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 товаров:
№
Наименование товара
п/п

Информация о предмете закупки

Ед. изм.

Кол-во

1

Резак

Тип – сабельный,
Формат - А3,
Количество разрезаемых листов - 12 шт.,
Длина реза - 46 см.,
Толщина стопы - 1,5 мм.,
На столе нанесена разметка стандартных
форматов,
Линейка-позиционер для более точного и
удобного выставления линии реза,
Материал стола - металл автоприжим.

шт.

1

2

Разделитель для
бумаги

Материал – пластик,
Формат – А4.

уп.

10

Стоимость указанных услуг должна быть актуальной до 31.03.2021 г.
Предполагаемый срок проведения закупки – март 2021 г.
Форма оплаты – безналичный расчет, оплата за оказанные услуги осуществляется в
течении 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта оказанных услуг, 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 на услуги. В
частности: из содержания предложения должна однозначно определяться цена за единицу
услуги и общая сумма договора на условиях, указанных в запросе.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- специального разрешения (при наличии).
Информацию необходимо предоставить до 10:00 05.03.2021 г.,
по адресу: ЛНР, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны. д. 3а, каб.
505 или на электронный адрес: otdel.buh@minpromlnr.su.
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.

