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Руководителям юридических лиц
и физическим лицам-предпринимателям,
осуществляющим поставку товаров
(работ, услуг) на территории
Луганской Народной Республики

Запрос о предоставлении ценовой информации
Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганский
республиканский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» (далее
- Заказчик), руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 Инструкции по проведению
заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение №3) к
Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики,
утверждённому постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
29.12.2015 №02-04/408/15 (с изменениями и дополнениями), проводит мониторинг цен на
оказание услуг ГКПУ ДК 016:2010 по коду предмета закупки 38.12.1 - Сбор опасных
отходов (Лампы люминесцентные отработанные).

объекта допороговых закупок и сведения, для определения
идентичности или однородности товара (услуги):_____
Ед.
КолХарактеристики предмета закупки
Наименование услуги
изм.
во
шт.
150
Лампы люминесцентные - Вывоз отходов с территории
Заказчика;
отработанные
- Утилизация отходов на
(утилизация)
специализированном оборудовании

Описание

№
п/п
1

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам
мониторинга цен:
- предполагаемый срок начала проведения закупки - февраль 2022 года;
- оказание услуги Заказчику осуществляется по заявочному принципу не позднее
10-ти рабочих дней с момента подачи заявки на ее выполнение;
- оплата оказанных услуг, осуществляется Заказчиком на основании подписанного
сторонами акта приема оказанных услуг, в течение 5 (пяти) банковских дней, при наличии
бюджетного финансирования Заказчика по соответствующему коду экономической
классификации расходов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
исполнителя, в валюте бюджетного финансирования Заказчика;
- согласованного изменения цены в сторону уменьшения (без изменения количества
(объема) и качества услуг).

2

Обращаем Ваше внимание, что в предоставленной ценовой информации
должны однозначно определяться: цена единицы товара (работы, услуги), общая
сумма договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены,
гарантийный срок товара, работы, услуги или объем предоставления гарантий их
качества.
Участник (потенциальный исполнитель) должен предоставить:
- сумму своего предложения в виде заполненной таблицы по указанной ниже форме:
№
п/п

1

Кол-во

Наименование товара (услуги)

Ед.
изм.

2

3

4

Цена за
единицу,
рос. руб.
5

Сумма, рос.
руб.

6

1

Всего:_____________________________________
(цифрами и прописью)
С учетом срока действия предлагаемой цены - до 31.12.2022.
Вместе с тем, просим предоставить надлежащим образом заверенные копии
следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации субъекта хозяйствования;
- справки о взятии на учет плательщика налогов и сборов (форма 4-УПН);
- специального разрешения (при наличии).
- информацию со следующим содержанием: «участником полностью понимаются
требования запроса и подтверждаются
условия и показатели по сроку поставки
продукции (оказанию услуг), по сроку действия предлагаемой своей цены; по сроку и
условиям оплаты за поставленный товар (оказанную услугу)».
Обязательным условием для участия в мониторинге является регистрация
поставщиков товаров и услуг в Единой информационной системе в сфере закупок
Луганской Народной Республики.
Заказчиком не будет рассматриваться ценовая информация:
предоставленная лицами, сведения о которых включены в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- не соответствующая требованиям данного запроса.
Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о
проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со
стороны Заказчика.

Сроки предоставления ценовой информации:
- свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 12:00
. £^.2022, любым из
нижеперечисленных способов:
- нарочно: 91005, г. Луганск, ул. Щаденко, 10а, кабинет №302;
- на адрес электронной

Заместитель директора
по административнопредседатель комиссии
по конкурсным торгам

С. А. Шатохин

