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Запрос о предоставлении ценовой информации
Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Луганский
республиканский Центр экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф»
(далее - Заказчик), руководствуясь Порядком 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), проводит мониторинг цен на закупку товара по коду предмета закупки
01.13.1 - Овощи листовые (Капуста белокочанная).

Описание предмета закупки
№
п/п
1

Наименование
продуктов
питания
Капуста
белокочанная

Характеристики предмета закупки
Товар должен соответствовать
санитарным нормам, без деформаций
и быть пригодным к использованию по
назначению (приготовление продукта
с помощью термической обработки).
Доставка товара осуществляется
поставщиком по адресу г. Луганск, ул.
Украинская, 3

Ед.
изм.

Кол-во

кг

70

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам
мониторинга цен
Предполагаемый срок начала проведения закупки - декабрь 2021 года.
Требования и условия исполнения договора:
- поставка продуктов питания Заказчику осуществляется по заявочному принципу не
позднее 10-ти рабочих дней с момента подачи заявки на ее выполнение;
- оплата за поставленные продукты питания 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 Исполнителя, в валюте бюджетного финансирования
Заказчика;
- согласованного изменения цены в сторону уменьшения (без изменения количества
(объема) и качества поставляемых продуктов питания;
- Исполнитель обязан поставить продукты питания Заказчику надлежащего качества.

2
Сроки предоставления ценовой информации
Свои предложения (ценовую информацию) необходимо предоставить Заказчику в срок
до 12:00 14.12.2021, любым из нижеперечисленных способов:
- нарочно: 91005, г. Луганск, ул. Щаденко, 10а, кабинет №302;
- на адрес электронной почты: 1а55шр.есопот@еша11.сош.
Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение
каких-либо обязательств со стороны Заказчика.
Участник (потенциальный исполнитель) должен предоставить:
- сумму своего предложения в виде заполненной таблицы по указанной ниже форме:
№
п/п

1
1

Кол-во

Наименование услуги

Ед.
изм.

2

3

4

кг

70

Капуста белокочанная

Цена за
единицу,
рос. руб.
5

Сумма, рос.
руб.

6

В сего:_____________________________________
(цифрами и прописью)
С учетом срока действия предлагаемой ц е н ы -д о 31.12.2021г.
- копию свидетельства о государственной регистрации субъекта хозяйствования;
- уведомление о регистрации в Единой информационной системе в сфере закупок
Луганской Народной Республики;
- информационное письмо со следующим содержанием:
«участ ником п олност ью поним аю т ся т ребования за п р о са и подт верж д аю т ся усло ви я
и показат ели по сроку пост авки продукт ов пит ания, по сроку дейст вия предлагаем ой
своей цены; по сроку и усло в и я м оплат ы за пост авленны е продукт ы п и т а н и я »;

- информационное письмо со следующим содержанием:
«уч а ст н и к в качест ве инф орм ации по идент ичност и пост авки продукт ов пит ания (карт оф ель), инф орм ирует заказчика, чт о вид данн ы х продукт ов пит ания неоднократ но
пост авлялся р а зли ч н ы м субъект ам хо зяй ст вен н о й деят ельн ост и с (указат ь дат у) года».

Заместитель директора
по экономическим вопросам
председатель комиссии
по конкурсным торгам

