ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ»
(ГУ ЛНР «ЛРЦЭМПиМК»)
ул. Щаденко, 10а, г. Луганск, 91005, тел./факс. (0642) 50-81-10,
e-mail: ambulance.lg@gmail.com; web: centremp-lnr.su
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2022 г. №
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», с целью проведения мониторинга 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 №02-04/408/15 (с изменениями и дополнениями), просит предоставить
информацию о стоимости товаров, с учетом срока действия предлагаемой цены - до
30.11.2022.

Код по
ДК0162010
22.11.1

22.11.1

Наименование запасных частей, расходных материалов
Шина пневматическая летняя 185/75R16С (ГАЗ 2705, 2752, 32214,
A6CR23, A69R33, 2250АЗ Луидор, 2250ВЗ Луидор, 2250СЗ Луидор),
либо эквивалент
Шина пневматическая зимняя 185/75R16С (ГАЗ 2705, 2752, 32214,
A6CR23, A69R33, 2250АЗ Луидор, 2250ВЗ Луидор, 2250СЗ Луидор),
либо эквивалент

Колво
60

258

Характеристика предметов закупки:
- данные группы товаров предназначены:
• Для проведения своевременной сезонной замены автомобильных шин для
обеспечения безопасной эксплуатации подвижного состава автомобильного
транспорта.
Источник финансирования - средства Государственного бюджета Луганской
Народной Республики.
Предполагаемый срок проведения закупки - ноябрь 2022 года.
Вместе с тем, просим предоставить надлежащим образом заверенные копии
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следующих документов:
- свидетельства о государственной регистрации субъекта хозяйствования;
- справки о взятии на учет плательщика налогов и сборов (форма 4-УПН).
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
14.10.2022, любым из
нижеперечисленных способов:
- нарочно: 91005, г. Луганск, ул. Щаденко, 10а, кабинет №302;
- на адрес электронной почты: lgssmp.econom@,gmail.com.

Заместитель главного бухга^те
заместитель председатель
по конкурсным торгам

О. Ю. Арнаутова

