УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства экономического
развития Луганской Народной Республики
от «10» октября 2016 года № 111/од
Форма №3

УВЕДОМЛЕНИЕ
об акцепте ценового предложения
№ 10 от 09.08.2018г.
1. Заказчик:
1.1. Наименование. Государственный комитет статистики
Луганской Народной Республики.
1.2. Код по ЕГРЮЛ: 61103033.
1.3. Местонахождение: улица Луначарского, д.91.,каб. 303,
город Луганск, Луганская Народная Республика, 91001.
1.4. Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение торгов
(фамилия, имя, отчество, номер телефона и телефакса с указанием кода
междугородной телефонной связи, e-mail).
Пастухова Юлия Витальевна – заместитель Председателя
Государственного комитета статистики Луганской Народной
Республики(председатель комиссии по конкурсным торгам), телефон –
(0642)58-58-28, 58-58-20; e-mail – lnr.gks@ gkslnr.su
1.5. Главный распорядитель средств или орган, к сфере управления
которого принадлежит заказчик (полное наименование и код по ЕГРЮЛ).
Государственный комитет статистики Луганской Народной
Республики, Код по ЕГРЮЛ: 61103033.
1.6. Регистрационный счет заказчика, открытый
Государственного казначейства Луганской Народной
35210005800828.

в органах
Республики:

2. Предмет закупки:
2.1. Наименование предмета закупки: 62.01.1 «Услуги по
проектированию и разработке в сфере информационных технологий»
(программный продукт).
2.2. Количество товаров или объем
предоставления услуг: Количество услуг – 2 ед.

выполнения

работ

или

2.3. Место поставки товаров, выполнения работ или предоставления
услуг: улица Луначарского, д.91., каб. 308, город Луганск, Луганская
Народная Республика, 91001.
2.4. Срок поставки товаров, выполнения работ или предоставления
услуг: август - декабрь 2018г.
3. Процедура закупки: Запрос ценовых предложений.
4. Дата обнародования объявления о проведении процедуры
закупки: 31.07.2018 г.
5. Информация о победителе торгов.
5.1. Полное наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица-предпринимателя:
Государственное унитарное предприятие
Республики «Единый программный центр»

Луганской

Народной

5.2. Код по ЕГРЮЛ/ИНН (номер учетной карточки плательщика
налогов): код ЕГРЮЛ 61122071
5.3. Местонахождение (для юридического лица) или место жительства
(для физического лица-предпринимателя), телефон, телефакс:
пл. Героев Великой Отечественной войны, д.3А, г.Луганск, Луганская
Народная Республика, 91000, тел.:0721000067

6. Цена акцептированного ценового предложения: 863 851,57 рос.руб.
(цифрами)

(восемьсот шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят один рос.руб.
57 коп.)
(прописью)

7. Дата принятия решения об акцепте ценового предложения:
09.08.2018г.

8. Конечный срок заключения договора о закупке: 20.08.2018г.

Председатель комиссии по конкурсным торгам
_________________________
(Ф.И.О., подпись) М.П.

Пастухова Ю.В.

