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Запрос о предоставлении ценовой информации
Государственное учреждение Луганской Народной Республики
«Луганский
республиканский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
планирует заключение договора на поставку 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. №0204/408/15 (в редакции постановления Совета Министров Луганской Народной Республики
от 12.02.2019г. №82/19) и просит предоставить информацию о стоимости товара для
мониторинга цен. Ценовая информация должна содержать следующее:______ ________
Цена за
единиц
№
Наименование услуги
Количество
Ед. изм.
у рос.
п/п
руб.
Услуги по техническому испытанию и
анализу (поверка счетчиков (счётчик
газа)) с выполнением работ по снятию на
1
поверку и установку после поверки
бытового счётчика газа (с сохранением
газоснабжения)
2

Счетчик газа 04

1

услуга

Стоимость указанных услуг должна быть актуальной по состоянию на 30.08.2020г.
Предполагаемый срок проведения закупки сентябрь 2020г.
К рассмотрению принимается информация, содержащая следующее:
- полное наименование услуги;
- единица измерения;
- цена за единицу услуги;
- сроки и условия оплаты;
- срок действия предлагаемой цены;
- сроки и условия поставки с момента заключения договора.
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).

Срок предоставления ценовой информации - по 16.09.2020г. включительно.
Информацию необходимо предоставить на электронный адрес 1а55шр.есопот@;етаП.сот.
либо ул. Щаденко, 10а, г. Луганск.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение какихлибо обязательств заказчика.

Заместитель директора
по экономическим вопросам,
председатель комиссии
по конкурсным торгам
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