
                           

                                                                                            
 

 

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 Вас предоставить предоставить ценовую информацию с целью 

проведения мониторинга цен на  следующие  хозяйственные товары и инвентарь согласно 

таблице 1. 

1 Прожектор LED 30W IP54 6500K шт 3,000 

2 Леска для триммеров, д.3мм, 15 м.п. шт 5,000 

3 Лампа LED_10W_E27_4000К_ шт 20,000 

4 Лампа LED_20W_E27_4000К шт 10,000 

5 Розетка с з/к шт 10,000 

6 Выключатель 1-кл шт 10,000 

7 Радиатор стальной панельный 300*1000 мм шт 5,000 

8 Американка угловая 1/2 шт 10,000 

9 Цемент ПЦ-400, 25кг шт 5,000 

10 Известь гашеная, 1 кг шт 15,000 

11 Перчатки Х/Б шт 10,000 

12 Круг отрезной по металлу_180*2*22,2 шт 6,000 

13 Заклепка алюминиевая 4*16 мм (50 шт) пак 6,000 

14 Скобы каленные 8 мм (1000 шт) пак 6,000 

15 Эмаль ПФ-115 белая, 2,7 кг_ шт 1,000 

16 Эмаль ПФ-115 шоколадная, 2,7 кг шт 2,000 

17 Эмаль ПФ-115 желтая, 2,7 кг_ шт 1,000 

18 Эмаль ПФ-115 красная, 0,9 кг_ шт 1,000 

19 Пенопласт_ЛАЙТ_1000*1000*50 мм шт 152,000 

20 Сольвент, 1л шт 1,000 

21 Краска для фасадных работ, 13 кг_ шт 3,000 

22 Силикон универсальный, 280 мл шт 2,000 

23 Круг отрезной по металлу_180*1,6*22,2 шт 10,000 

24 Шпатлевка гипсовая финишная, 25 кг шт 1,000 

25 Кисть флейцевая пластик.ручка_20 мм шт 6,000 

26 Клей для напольных покрытий, 3,5 кг шт 1,000 

27 Бумага абразивная 230*280 мм_Р120 шт 2,000 

28 Пакля (100 гр) шт 2,000 

29 Пена ПРОФ монтажная 65л шт 1,000 

30 Саморез ДЕРЕВО 3,5х55 (50 шт) пак 3,000 

31 Бокс пластик_12 модулей_НАКЛАДНОЙ шт 3,000 

32 Автомат.выключатель 3р_32 А шт 3,000 

33 Автомат.выключатель 3р_40 А шт 1,000 

34 Кабель-канал 40*40 мм, 2м шт 15,000 

35 Сверло SDS 10*310 мм шт 1,000 

 

 

 

Основные условия исполнения договора о закупке: 

 срок поставки товаров (выполнение услуг) – до 30 апреля 2021 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       30 апреля  

2021 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. 
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