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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W
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 подпунктом 2 пункта 1 Инструкции по проведению
заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение №3) к
Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики,
утверждённому постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
29.12.2015 №02-04/408/15 (с изменениями и дополнениями), проводит мониторинг цен на
поставку товара ГКПУ ДК 016:2010.
Описание объекта допороговых закупок и сведения, для определения
идентичности или однородности товара

1). по коду предмета закупки - 20.30.2 Краски и лаки, другие, и связанная с ними
продукция; красители художественные и печатные чернила (Чернила).______
№
Ед.
Кол-во
Наименование товара
п/п
изм.
1
Чернила (Е0010), Black, 100 мл
шт.
120
2
3

Чернила (Е0010), Cyan, 100 мл
Чернила (Е0010), Magenta, 100 мл

шт.

105

шт.

105

4

Чернила (Е0010), Yellow, 100 мл

шт.

105

Всего:

435

Характеристики предмета закупки:
- Водорастворимые чернила Е0010, в 100 мл флаконе предназначены для заправки
перезаправляемых картриджей (ПЗК) и систем непрерывной подачи чернил (СНПЧ)
принтеров и МФУ.
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2). по коду предмета закупки - 26.30.2 Аппаратура электрическая для проводной
телефонной или телег рафной связи; видеофоны (сетевая карта).
КолЕд.
Наименовани
№
Характеристики предмета закупки
изм.
во
е товара
п/п
Сетевая карта Сетевой гигабитный РС1е адаптер LREC9232MT
1
LREC9232MT разработан под высокоскоростную архитектуру
10/100/1 ооом шины PCI Express, полностью совместим с
шт.
15
устройствами на базе технологий IEEE 802.3, IEEE
PCI-Express
802.3u и IEEE 802.ЗаЬ. Адаптер поддерживает
функцию автоматического определения скорости
передачи данных 10/100/1000 Мбит/с.

3). по коду предмета закупки - 27.32.1 Провода и кабели электронные и
электрические, другие (Кабель).______
Ед. КолНаименование
№
Характеристики предмета закупки
во
изм.
п/п
товара
UTP - витая пара без экрана. Длина кабеля в
Кабель UTP
1
шт.
5
катушке 305 м.
САТ5Е медь
4). по коду предмета закупки - 27.33.1 Устройства электромонтажные (Коннектор
RJ-45 8Р8С.
Ед. Кол№
Наименование товара
Характеристики предмета закупки
во
изм.
п/п
Коннектор F/G 5е-й категории.
1
Коннектор RJ-45 8Р8С
11
шт.
Количество изделий в упаковке 100 шт.

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам
мониторинга цен
Предполагаемый срок начала проведения закупки - февраль 2022 года.
Требования и условия исполнения договора:
- 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 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;
- согласованного изменения цены в сторону уменьшения (без изменения количества
(объема) и качества товара.
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 (потенциальный исполнитель) должен предоставить:
- сумму своего предложения в виде заполненной таблицы по указанной ниже форме:
№
Кол-во
Цена за
Сумма, рос.
Ед.
п/п
Наименование товара
изм.
единицу,
руб.
рос. руб.

Зсего:_______
(цифрами и прописью)
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С учетом срока действия предлагаемой цены - до

/^.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);
- информацию со следующим содержанием: «участником полностью понимаются
требования запроса и подтверждаются
условия и показатели по сроку поставки
продукции, по сроку действия предлагаемой своей цены; по сроку и условиям оплаты за
поставленный товар».
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:
предоставленная лицами, сведения о которых включены в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
не соответствующая требованиям данного запроса.
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
.2022, любым из
нижеперечисленных способов:
нарочно: 91005, г. Луганск, ул. Щаденко, 10а, кабинет №302;
на адрес электронной почты: lgssmp.econom@gmail.com.

Заместитель директора центра
по административно-хозяйственное
председатель комиссии
по конкурсным торгам

С. А. Шатохин

