Запрос о предоставлении ценовой информации
Министерство промышленности и торговли Луганской Народной Республики в
соответствии с Порядком закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской
Народной Республики, утвержденным постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 «О закупке товаров, работ и услуг на
территории Луганской Народной Республики» (с изменениями) проводит мониторинг
ценовой информации для закупки товара:
№ Наименование
п/п
товара

Информация о предмете закупки

1. Блок для записей белый, 90х90х45

Ед. изм. Кол-во
шт.

15

шт.

12

3. Тетрадь

А5 168 л. (чёрный, коричневый, синий, зелёный,
белый)
А-4 твердый переплет (96 л.)

шт.

50

4. Тетрадь

А-4 твердый переплет (120 л.)

шт.

50

5. Папка

картонная А4 ДЕЛО

шт.

50

6. Скоросшиватель

картонный А4

шт.

50

7. Скобы

№ 10

уп.

15

8. Скобы

№ 24

уп.

15

9. Биндер

15 мм

уп.

10

10. Биндер

51 мм

уп.

10

11. Скрепки

22 мм. 100 шт.

уп.

30

12 Степлер

№ 10

шт.

10

2. Ежедневник

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам
мониторинга:
- предполагаемый срок проведения закупки: 2020 год;
- место поставки товара: ЛНР, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, д. 3а,
каб. 306;
- срок поставки товара: в течение 10 дней от даты заключения договора;
- порядок оплаты: оплата производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет участника в течение 10 рабочих дней после получения заказчиком товара
на основании расходной накладной при наличии бюджетного финансирования.
Ценовая информация (коммерческое предложение, счет) подается в письменной
форме, за подписью уполномоченного должностного лица поставщика, в котором
отображена информация о сроке действия предлагаемой цены и расчет цены товара. В
частности: из содержания предложения должна однозначно определяться цена единицы
товара, описание товара, включая качественные характеристики (с приложением копий

соответствующих документов, например, сертификата и т.д.), и общая цена договора на
условиях, указанных в запросе.
Информацию необходимо предоставить по адресу: ЛНР, г. Луганск, пл. Героев
Великой Отечественной войны. д. 3а, каб. 330
или на электронный адрес:
otdel.buh@minpromlnr.su.
Коммерческие предложения принимаются до 10:00 09.07.2020 г.
Данный запрос предложений размещен для поиска поставщиков услуг и
мониторинга цен. Все действия до момента подписания договора с победителем
считаются преддоговорной работой и не влекут за собой возникновения каких-либо
обязательств заказчика.

