
                                        

   

                           Запрос на предоставление ценовой информации 

 

Государственное учреждение «Луганский республиканский центр 

дополнительного профессионального образования» (далее – Заказчик)  

согласно Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской 

Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), 

просит предоставить ценовую информацию с целью проведения мониторинга цен 

по поверке вентиляционных и дымовых каналов. 

№ 

п/п 
Шифр Наименование работ и затрат 

Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 5 

1 Р15-49-2 Демонтаж манометров котельных и 

тепловых пунктов 

100шт 0,12 

2 Р15-104-2 Установка манометров с 

трехходовым краном 

к-т 12 

3 Р15-49-3 Демонтаж термометров котельных и 

тепловых пунктов 

100шт 0,08 

4 Р15-104-4 Установка термометров в оправе 

прямых или угловых 

к-т 8 

5 М11-31-1 Приборы, устанавливаемые на 

конструкциях, масса до 5 кг Демонтаж 

синализатора газа 

шт 1 

6 М11-31-1 Приборы, устанавливаемые на 

конструкциях, масса до 5 кг Монтаж 

синализатора газа 

шт 1 

     

    поверка приборов:    

7  Напоромер шт 1 

8  Мановакуумметр шт 11 

9  Термометр 0-100 шт 8 

10  Сигнализаторт газа одноканальный шт 1 

Основные условия исполнения договора о закупке: 

 срок поставки товаров (выполнение услуг) – до 31.08. 2020 года, 

 оплата поставленного товара осуществляется Заказчиком согласно 

расходных накладных (акта выполненных работ, акта оказанных 

услуг) в течение 10-ти банковских дней после получения бюджетного 

финансирования. 

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика. 

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, 

работы, услуги и их сумма, общая стоимость товара, работы, услуги (цена 

договора).  

Стоимость указанных  (услуг) должна быть актуальной по состоянию на                     

31 августа  2020 года. 

Вместе с ценовым предложением  просим предоставить копии следующих 

документов: 



 - устава или положения (при наличии),  

 - свидетельства о государственной регистрации, 

 - справки о взятии на учет налогоплательщика,  

 - специального разрешения (обязательно в случаях, предусмотренных 

законодательством). 

Ценовые предложения будут приниматься в течение трех рабочих дней со 

дня опубликования данного запроса на официальном сайте Заказчика. 

Свою ценовую информацию  просим направить Заказчику любым из 

нижеперечисленных способов: 

 - нарочно: город Луганск, кв. Ватутина №15-а; 

 - на адрес электронной почты: Lukinov2003@rambler.ru в формате рdf. 

mailto:Lukinov2003@rambler.ru

