
11.08.2021 №_____________ 

На №  ___________от  ______________ 

 

Запрос о предоставлении ценовой информации    

 

      Заказчик Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики «Алчевская  гимназия  имени Героя Советского 

Союза Петра Николаевича Липовенко» с целью исполнения требований 

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 мониторинг цен по предмету закупки  85.60.1    

Услуги образовательные вспомогательные (обучение) по следующим 

качественным и количественным характеристикам: 
 

№
№ 

п/

п 

Наименование услуг Требование к порядку и 

качеству  оказания услуг 
Ед. 

из
м. 

 

Кол
-во 

 

1  Периодическое обучение 

по «Правилам технической 

эксплуатации тепловых 

установок и сетей, 

Правилам подготовки 

тепловых хозяйств к 

отопительному сезону» 

Проведение качественного 

обучения квалифицированными 

специалистами по 

соответствующей программе, 

предоставление удостоверения 

установленной формы. 

чел. 2 

    Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

мониторинга цен: 

- сроки предоставления услуги: Август  2021 год; 

- порядок оплаты: цена определяется в российских рублях. Форма оплаты - 

безналичный расчет. Оплата производится по факту оказания услуги согласно 

акту выполненных услуг при наличии бюджетного финансирования; 

- требования к порядку и качеству оказания услуг: периодичность 

предоставления услуги - разовая. Исполнитель обеспечивает качество 

оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами и стандартами. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«АЛЧЕВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА ЛИПОВЕНКО» 

(ГОУ ЛНР «АГ им. П.Н. Липовенко») 
_______________________________________________________________________________ 

ул. Гагарина,35, г. Алчевск, Луганская Народная Республика, 94213 

тел.(06442) 4-53-08,  E-mail: schoolaugg@mail.ru 

______________________________________________________________________________ 



При наличии замечаний к качеству оказываемых услуг устранить выявленные 

недостатки за счет Исполнителя 

Из ответа на запрос должны однозначно определяться: 

- цена единицы услуги; 

- 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 16.08.2021 г. включительно одним 

из ниже перечисленных способов: 

- в письменном виде по адресу: 94213, Луганская Народная Республика, г. 

Алчевск, ул. Гагарина, д.35.  

- на адрес электронной почты: schoolaugg@mail.ru  (сканированный 

экземпляр  с подписью поставщика).  

Контактное лицо заказчика Гороховацкий Валерий Николаевич;  тел. 

0721162098, 0954043700. 

По результатам проведения мониторинга цен – основным критерием оценки 

определения победителя является  наименьшая цена коммерческого 

предложения на приобретаемые услуги, 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 данному запросу,  

- ценовая информация поступила от лиц, не зарегистрированных в Единой 

Информационной системе, 

- ценовая информация предоставлена после указанного срока.  

 Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновения, каких - либо обязательств со стороны Заказчика. 
 

Директор  ГОУ ЛНР «АГ им. П.Н. Липовенко»                   Л. И.  Штепа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


