
гoсУДAPсTBЕннoЕ oБщЕoБPAзoBATЕ,ЛьнoЕ УЧPЕщДЕниЕ
ЛУгAtIскoй IIAPoДнoЙ PЕсПyБЛикpI

(AЛЧЕBскAЯ CPЕДняя ПIкoЛA J\ъ7)>

yл. Стaнислaвскогo, 7,
тeлla6442't З.62.20.

г. AЛчeBск, Лyгaнскaя Hapoднaя Pеспyбликa, 92220
фaкс (06442) з -62-20, е-mail : о с: о s h 7(i' F llt tt i l, {' t l tц

.*a9.О2.2021
Ha J\b

_ J& _r72_
OT

Г

Ha оснoвaнии тpебоBaния Поpядкa Зaкyпoк' рaбoT и yсЛyГ
Pесгryблики oт 29.|2.2015 r. Ns 02-04/408/ti (с ,й*n"'"'ми), с
Гoсyдaрствrннoе oбщеобрaзoBaтeлЬнoе }п{рr)Iцrние Лyгaнскoй
сpeД}rяя шкoлa Лb7> (дaлеr _ зaкaзчик) пpoсит Baо пpедостaBитЬ'

нa TrppиToрии Лугaнской Hapoднoй
целью пpoBrДения МoниToрингa цrн,
Haрoднoй Респyблики <<Aлчевскaя
ДЛя opгarrизaЦИvl зaкyпки ПpoДyкТoB

IТитBtI иjrфopМaциЮ o сToиMoсти ктoB:
лg
П/п

Hаимeнoвaние
Кoд.ЦК
01б-2010

Tрeбoваниe к качeствy'
хapaктеpllсTикao объемьl

Ед.
изllt.

Кoличествo

I Гpyдкa кypинaя r0.12.2 с/M B yпaкoBке ПpoизBo.циTеля кг 19,700

oсновньtе yслoBиJI исп.лI{еFIия.цoг.Bopa, зaклЮЧarмoгo пo pезyльTaтar,o }'oь{итopингa цrн:
- сpоки ПoстaBки тоBaрa: февраль 2021 гoдa;
- Пopя.цoк oплaтьI: цrнa опрrдrJUIется в pоосийскrх pyбляx. Фopмa oплaтЬI _ безнaличный

pacЧет,

oплaтa прoизBoДиТся по фaкry пoсTaBки тoBapa При нaЛиЧии бrоджeтного финaнс k|po1aНИЯ;
- требoвaния к Пopя.цкy и кaЧeстBy поотaBки ToBaрa: пооTaBкa TоBapa oоyщесTвл ЯeTcЯсoГлaснo

зaяBoк зaкaзЧикa, пoстaBляTь Зaкaзиикy тoваp, сooтBlтстBУrощий CaнПин и тrхниЧeскиМ peГлaМeнтaA-{
B Taре и yпaкoBкe, обеспeuиBalощиx сoxрaнFloсть прoДyктoB IIpи тpaнспoрTиpoвкr BcrМуI BИДaNII4
тpaнспoртa' ПpeДнaзF{aЧeннoгo ДЛЯ тpaнспоpтиpoBки сooтBrтотBytoЩID( Прo,цyктoB пуITaHИЯ, vI
пoГpyзoЧr{o-paзГрyЗoЧньlх рaбот. Пpедостaвлять Зaкaзчикy Дoкy]\dеI{ты пoдтBrpЩДa}oщие 6eзопaснооть
ToBapa (фитосaни'гapHylо спрaBкy, сеpтификaT кaЧeстBa зaBoдa-изгоToBиTe I|Я Нa ПoсTaBляrмый товap
иЛи Ксерoкопи}o зaBeperrнyrо пеЧaтЬ}o и ПoдПисью) Toвaр не дoлжeн сoДrpжaть сиtlтеTиЧeские
крaситrЛи' aрoМaтизaTopы' пo,цслaститеJIи, yсl4лители Bкyсa' кoнсoрBa}ITЬI.

Из ответa нa зaпpoс дoЛrrсlы oднознaчнo oпpеделяться:
- ценa Зa rдинищy ToBaрa;
- Oбщaя ценa,цoгoBopa нa yсJIoBиях, yкaзaЕ}rЬIx B зaПрocе;
- срoк действия гIроДлaгaеМoй цrны.

Свои пpедлo)кениЯ (uеновyrо инфоpмaциro) Bьr мoясeтr нaпpaBить (нa безвoзмездной основе) с
yЧетoМ .цaнHoгo зaпpоca 3aкaзuикy B срoк дp |2,02.2021 i' BкJIIoчитeЛЬнo, любьtм ИЗ
нюкепrреч}lсленнЬIх спооoбoв:

- }raрoЧнo: г. Aлчевск. yл. Стaнислaвскoго, 7
- Нa эл.aдpе c: ссglihiвg!Щ!!.g О!t1

Коlrгaктное лицo закaЗЧикa: Миpонoвa Л.I1.072'|03.06-1 1

По peзyльTaтa]и Пpo'е,цоrrия Мoнитopи}rгa цrн * oс}lоBньIl\,t крIfгrpиетr{ oцrнки oпpе.цeлeнr,'l
пoбе.цитrля яBляrтся нaименЬшaя цеrra кoмМrpЧrского Прr.цлoя(е}rИя Нa приобpетaеМЬrе тоBapЬi, При
yслoBии соблюде ния всех требo вaниЙ дaннoгo зaПрoсa.

I{енoвaя инфоpмaция' пoсTyпиBIIIaя oт лиц' BклIoЧенных B prrстp недoбpoсoвесТныХ пoстaBщикОB
(поДpядчикoB' испoЛнителей), ПoЛ}Д{еннaя из aнoнимtlыx ист0ЧникoB' I{r сoOтBeTcTByIoщaя ДaннoрIy
зaпрOсy, oт лиц' нe. зapёгиcтрI4p.oBaнньrх в Единoй Инфopмaциoнной сисTeмr' a тaкт(e пpeДлo)ке}lия,
пoдaннЬIе Пoслe yr€зaннoГo сpoкa' paссмaTpиBaтЬся нe бyдyт.

Пpоведениедaнной прoцrДypьr сбoрa информации tlе BЛrчеT зa сoбoй BoзникI{oBrния кaких* либo
oбязaтельстB оo сToрoньl Зaкaзчикa.

И.о. дпpекторa ГoУ ЛI{P (dсIш.}l}7D 1k/ И.B. Мпнкa


