ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
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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 постановлением Правительства Луганской Народной
Республики от 18.07.2022 №559/22 «О некоторых особенностях осуществления закупок
товаров, работ и услуг», проводит мониторинг цен, без применения Порядка закупки
товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утверждённого
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 №0204/408/15 (с изменениями и дополнениями), на закупку товара ГКПУ ДК 016:2010 по коду
предмета закупки 29.10.2 - Автомобили пассажирские - «ВАЗ (Lada) Granta, седан, в
количестве 10 (десяти) единиц».

Описание объекта закупки и сведения, для определения идентичности или
однородности товара.
Таблица №1
№ Характеристики и
п/п требования к предмету
закупки

Параметры

1
2
3
4
5

LADA Granta, Classic
Седан
4
5
белый

6
7
8

Модельный ряд
Тип кузова
Количество дверей
Количество мест
Цвет автомобиля
Двигатель:
Тип двигателя
Количество цилиндров
Количество клапанов

бензиновый
4
8

Предложения
участника по
изменению
характеристик
и опций
предмета
закупки

2
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21

22

Рабочий объем
Максимальная мощность
Трансмиссия:
Коробка передач
Количество передач
Подвеска и тормоза:
Колесные диски
Запасное колесо
Колпаки колес
Рулевое управление:
Усилитель рулевого
управления
Салон и комфорт:
Бортовой компьютер
Электростеклоподъемники
передних дверей
Розетка 12 В
Воздушный фильтр салона
Охранные системы:
Центральный замок
Фары:
Дневные ходовые огни
Требования к качеству и
безопасности товара

1.6 л
90 л. с.

механическая
5

стальные, 14"
полноразмерное
декоративные
электрический

есть
есть

на центральной консоли
есть
есть
есть
Поставляемая техника должна
соответствовать обязательным
требованиям к качеству и
безопасности колесных
транспортных средств, согласно
технического регламента
таможенного союза, а также
техническим характеристикам,
указанным в данном техническом
задании. Техника должна быть
новая (ранее не находившаяся в
эксплуатации), 2020-2022 г.
выпуска, обеспечивать
предусмотренную
функциональность.
На технике не должно быть
загрязнений, следов
повреждений, деформации, а также
иных несоответствий
техническому описанию. Техника
не должна находиться в залоге, под
арестом или под иным
обременением.

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга
цен.
Предполагаемый срок начала проведения закупки - июль - август 2022 года;
Требования и условия исполнения договора:
- цена договора формируется с учетом затрат на доставку, погрузо-разгрузочных
работ, расходов на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других
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обязательных платежей, установленных законодательством Луганской Народной
Республики, а также иных расходов, связанных с поставкой товара и его комплектации.
- поставка товара Заказчику осуществляется по заявочному принципу не позднее
10-ти рабочих дней с момента подачи заявки на ее выполнение;
- оплата за поставленный товар, осуществляется Заказчиком после подписания акта
приемки-передачи и товарной накладной, в течении 5-ти банковских дней, при наличии
бюджетного финансирования Заказчика по соответствующему коду экономической
классификации расходов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
поставщика, в валюте бюджетного финансирования Заказчика;
возможна предоплата до 40 % от суммы договора поставки.

Обращаем Ваше внимание, что в предоставленной ценовой информации должны
однозначно определяться: цена единицы товара, общая сумма договора на условиях,
указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, гарантийный срок товара или
объем предоставления гарантий их качества.
Участник должен предоставить:
- предложения участника по изменению характеристик и опций предмета закупки
(при наличии таковых), заполнив таблицу №1;
сумму своего предложения в виде заполненной таблицы №2.

№
п/п
1

Кол-во

Наименование товара

Ед.
изм.

2

3

4

Таблица №2
Цена за
Сумма, рос.
единицу,
руб.
рос. руб.
5
6

1
Всего:__________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

С учетом срока действия предлагаемой цены - до 31.10.2022.
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);
свидетельство плательщика налога;
выписка из Статрегистра Госкомстата (при наличии);
специального разрешения (при наличии).
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:
п редоставленная лицами, сведения о которых включены в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
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 01.08.2022, любым из
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нижеперечисленных способов:
нарочно: 91005, г. Луганск, ул. Щаденко, 10а, кабинет №302, т. №50-82-22;
на адрес электронной почты: lgssmp.econom@gmail.com.

При невозможности поставки вышеуказанного товара, просим сообщить об
этом письменно на адрес электронной почты: lgssmp.econom@gmail.com , с пометкой
«для тендерной комиссии».

Заместитель директора центра
по административно-хозяйствен
части - начальник управления
председатель комиссии
по конкурсным торгам

С. А. Шатохин

