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Запрос о предоставлении ценовой информации
Г осударственное учреждение Луганской Народной Республики
«Луганский республиканский Центр экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф» (далее - Заказчик) планирует заключение договора на
приобретение товара в соответствии с "Порядком закупки товаров, работ
и услуг на территории Луганской Народной Республики", утверждённым
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
29.12.2015 №02-04/408/15 (с изменениями), в связи с чем, прошу
предоставить информацию о стоимости товара для осуществления
мониторинга цен. Ценовая информация должна содержать следующее:
№
п/п
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Наименование
товара
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Технические
характеристики
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Ед.
изм.

4

Колво
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Цена
за
едини
цу

Сум
ма
рос.
руб.

рос.
руб.
6

7

27.11 .5 Элементы балластные к разрядным лампам или трубкам;
прео бразователи статические; дроссели и катушки индуктивности, другие
Вид: линейно
1
Источник
бесперебойного интерактивный;
Полная выходная
питания
мощность: не менее 650
(650 ВА
ВА;
/360 Вт)
Эффективная выходная
шт.
18
мощность: 360 Вт;
Входное напряжение: 162
В -285 В;
Входная частота: 45 Гц 65 Гц;
Выходная частота: 50 Гц -

2

60 Гц
Виды защиты: защита от
перегрузки, защита от
глубокого разряда,
автоматическая
корректировка сетевого
напряжения (AVR), от
высоковольтных импульсов
Количество и тип
выходных разъемов
питания: не менее 2 х СЕЕ
7 (евророзетка)
Интерфейсы: USB Туре В
Напряжение и емкость
батареи: 12V/7Ah
Количество батарей: 1 шт
Холодный старт: есть
Отображение информации:
_____ _________________ светодиодные индикаторы ______________________ _______

Стоимость указанного товара должна быть актуальной по состоянию на
31.12.2021. ’
Предполагаемый срок начала проведения закупки - октябрь 2021 года.
Требования и условия исполнения договора:
- доставка товара Заказчику осуществляется не позднее 10-ти рабочих дней с
момента подачи заявки при заключении договора.
К рассмотрению принимается информация, содержащая следующее:
- полное наименование товара;
- единица измерения товара;
- цена за единицу товара;
- общая цена договора;
- сроки и условия оплаты;
- срок действия предлагаемой цены;
- сроки и условия поставки товара с момента заключения договора.
Вместе с тем просим предоставить надлежащим образом заверенные копии
следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет плательщика налогов и сборов (форма 4-УПН);
- свидетельство плательщика налога;
- выписка из Статрегистра Госкомстата (при наличии);
- сертификаты качества на каждый вид поставляемого товара (при наличии);
- материалы (информацию), подтверждающие опыт выполнения аналогичных
договоров с Заказчиком и (или) иными заказчиками в течение последних двух
лет.
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Свои предложения (ценовую информацию) необходимо предоставить
Заказчику в срок до 12:00 2 7 . /О .2021, любым из нижеперечисленных
способов:
- нарочно: 91005, г. Луганск, ул. Щаденко, 10а, кабинет №302;
- на адрес электронной почты: lgssmp.econom@gmail.com.
Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Заместитель директора
по экономическим вопрос
председатель комиссии
по конкурсным торгам

Я. М. Лисицкий

