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Запрос о предоставлении ценовой информации
Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганский
республиканский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» (далее
- Заказчик) планирует заключение договора на приобретение товара в соответствии с
"Порядком закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной
Республики", утверждённым постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 29.12.2015г. №02-04/408/15 (с изменениями), в связи с чем, прошу
предоставить информацию о стоимости товара для осуществления мониторинга цен.
Ценовая информация должна содержать следующее:
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Наименование товара

Количество

Яйцо куриное
Говядина замороженная
Тушки цыпленка-бройлера 1 сорта
весом свыше 1,25 кг замороженная
Минтай замороженный
Томатная паста
Огурцы консервированные
Сухофрукты
Масло растительное
Молоко сухое
Масло сливочное
Творог
Молоко сгущенное
Сметана
Крупа рисовая
Мука пшеничная
Крупа гречневая
Макаронные изделия
Сахар

9891
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кг.
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Цена за
единицу
рос. руб.

Сумма

Стоимость указанного товара должна быть актуальной по состоянию на 31.12.2021г.

Предполагаемый срок проведения закупки февраль 2021г.
Требования и условия исполнения договора:
- доставка товара Заказчику осуществляется не позднее 2-х рабочих дней с момента
подачи заявки при заключении договора.
К рассмотрению принимается информация, содержащая следующее:
- полное наименование товара;
- единица измерения товара;
- цена за единицу товара;
- сроки и условия оплаты;
- срок действия предлагаемой цены;
- сроки и условия поставки товара с момента заключения договора.
Вместе с тем просим предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих
документов:
- устава или положения (при наличии),
- свидетельства о государственной регистрации,
- справки о взятии на учет налогоплательщика,
- специального разрешения (при наличии),
- сертификаты качества на каждый вид поставляемого товара (при наличии),
- материалы (информацию), подтверждающие опыт выполнения аналогичных договоров с
Заказчиком и (или) иными заказчиками в течение последних двух лет.
Срок предоставления ценовой информации - по - 08.02.2021г. включительно.
Информацию необходимо предоставить по адресу ул. Щаденко, 10а, г. Луганск либо на
электронный адрес 1а55шр.есопот@шпаИ.сот.
Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение
каких-либо обязательств со стороны заказчика.

Заместитель директора
по экономическим вопроса
председатель комиссии
по конкурсным торгам

Я. М. Лисицкий

