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Запрос на предоставление ценовой информации
Управление  образования  Администрации  города  Алчевска  Луганской

Народной Республики  в целях исполнения требований раздела XXII Порядка
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  и
дополнениями)  проводит  в  апреле  2021  года  мониторинг  цен  на
комплектующие  для  оргтехники  по  предмету  закупки  26.20.4  Части  и
принадлежности  вычислительных  машин  по  следующим  качественным  и
количественным характеристикам:

№
п/п

Наименование Характеристика Ед. 
изм.

Кол
-во

1
Картридж MLT-
d104s

Совместимость с принтером Samsung ML-
1860

шт 1

2
Картридж 
Q2612A

Совместимость с принтерами НР 1010, 
Canon 2900

шт 2

3
Картридж СВ 
435А

Совместимость с принтерами HP 1005, 
Canon LBP 3010, Canon LBP 6000

шт 3

4 Тонер Brother
Вес 1кг, для заправки картриджей TN-
1075

шт 1

5
Тонер НР 
1160/1320

Вес 1кг, для заправки картриджей Q2612A,
СВ 435А

шт 10

6 Фотобарабан 1005
Светонепроницаемая упаковка, 
совместимость с картриджем СВ 435А

шт 5

7 Фотобарабан 1010
Светонепроницаемая упаковка, 
совместимость с картриджем Q2612A

шт 5

8 Батарея для ИБП Напряжение 12В, Сила тока 7А шт 1

9
Блок питания для 
ПК 

Наличие SATA разъёмов, Мощность 400 
Вт

шт 1

10
Жесткий диск для
ПК

Интерфейс SATA, объем 1 Тb шт 1

Основные  условия  исполнения  договора,  заключаемого  по  результатам
мониторинга цен:
- сроки предоставления товара: апрель 2021 год;
-  порядок  оплаты:  цена  определяется  в  российских рублях.  Форма  оплаты -



безналичный расчет. Оплата производится по факту поставки товара согласно
накладной при наличии бюджетного финансирования;
- требования к порядку поставки и качеству товара: периодичность поставки -
разовая.  Поставка  товара  по  количеству,  комплектности  и  качеству
осуществляется  согласно  накладной.  Продавец  несёт  ответственность  за
качество товара и обязуется заменить некачественный товар, который выявлен в
момент приёма-передачи такого товара.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться:
- цена единицы товара;
- общая цена договора на условиях, указанных в запросе;
- срок действия предлагаемой цены.

Свои  предложения  (ценовую  информацию)  Вы  можете  направить  (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 07.04.2021 г. включительно одним из
ниже перечисленных способов:
- нарочно: по адресу ЛНР, г. Алчевск, пр. Ленина 21 В, в кабинет № 21;
-  на  адрес  электронной  почты:  uoagalnr  @  mail  .  ru   (сканированный  экземпляр  с      
подписью поставщика) 
Контактное лицо заказчика: 5-37-20 (Жеребцова Светлана Владимировна).

По  результатам  проведения  мониторинга  цен  –  основным  критерием
оценки  определения  победителя  является   наименьшая  цена  коммерческого
предложения  на  приобретаемый  товар,  при  условии  соблюдения  всех
требований данного запроса.

Заказчиком не будут рассматриваться предложения ценовой информации
в случаях если:

-  ценовая  информация,  поступила  от  лиц,  включенных  в  реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

- ценовая информация получена из анонимных источников, 
- ценовая информация не соответствует требованиям данного запроса, 
- ценовая информация поступила от лиц, не зарегистрированных в Единой

Информационной системе, 
- ценовая информация, подана после указанного срока.

Проведение  данной  процедуры  сбора  информации  не  влечет  за  собой
возникновения каких - либо обязательств со стороны Заказчика.

Исполняющий обязанности 
начальника управления                                                                    В.Н.Кайнара
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