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_____09.07.2021_____№__217______ 

На № _____________от ____________           
 

 
Запрос на предоставление ценовой информации 

 

 В соответствии с разделом XXII постановления Совета Министров Луганской 

Народной Республики  от 29.12.2015 г. № 02-04/408/15 «О закупке товаров, работ и услуг на 

территории Луганской Народной Республики» (с изменениями) Государственное 

дошкольное образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Ясли-сад  № 6 

«Ландыш» в июле 2021г планирует проведение работ по текущему ремонту жесткой кровли, 

в связи с этим просит предоставить ценовую информацию на работы по Текущему ремонту 

здания по адресу: г. Алчевск, ул. Фрунзе, 42А, инв. № 10310001 (текущий ремонт жесткой 

кровли) 

Основные условия договора:  

         - сроки предоставления работ; 

 -форма оплаты – безналичный расчет, цена определяется в российских рублях, оплата 

производится согласно актов выполненных работ по факту при наличии финансирования; 

 - поставка товара исполнителем; 

 - гарантия качества выполненных работ. 

 Ценовую информацию Вы можете направить (на безвозмездной основе) с учетом 

данного запроса  в срок до 14.07.2021 года включительно удобным, для Вас, 

нижеперечисленным способом: 

 - нарочно, г. Алчевск, ул. Фрунзе, 42 А 

 - на адрес электронной  почты dnz6uo@rambler.ru 

Ценовая  информация должна содержать: 

-общую сумму договора; 

-срок действия предлагаемой цены; 

-наличие специального разрешения (лицензия) на выполнение данного вида работ; 

  - гарантийный срок выполнения договора 30.08.2021; 

По результатам проведения мониторинга цен – основным критерием оценки 

определения победителя является наименьшая цена коммерческого предложения, при 

условии соблюдения всех требований данного запроса. 

         Ценовая информация, поступившая от лиц, включенных в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), полученная из анонимных источников, не 

соответствующая данному запросу, от лиц, не зарегистрированных в Единой 

Информационной системе, а также предложения, поданные после указанного срока, 

рассматриваться не будут. 

         Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения 

каких – либо обязательств со стороны Заказчика. 
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