
 

28.01.2022 г. № 01-40/95 

На № ________ от _____ 

                                                                                                        ЧП «СБ «Стаф-Элит»                                                                        

 Запрос о предоставлении ценовой информации 

 

Администрация ГОУ ЛНР «Алчевский коллегиум №1 имени Христины Алчевской» 

(далее - Заказчик), руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 Инструкции по проведению 

заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение №3 к 

Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, 

утвержденному постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 

29.12.2015 №02-04/408/15 (с изменениями и дополнениями)), проводит мониторинг цен по 

предмету закупки: 80.20.1 «Услуги систем безопасности (наблюдение за системой тревожной 

кнопки)», а именно: 

№ 

п/п 

Код предмета 

закупки 
Предмет закупки Наименование услуги 

Количество (объем) 

закупаемых товаров, 

работ, услуг. 

1 80.20.1 Услуги систем 

безопасности 

1. Наблюдение за системой 

тревожной сигнализации 

11 

 

 

 

                     

                     

       Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга цен: 

       а) сроки предоставления услуг: 

                1. обслуживание тревожной кнопки – февраль – декабрь 2022. 

        б) порядок оплаты: цена определяется в российских рублях, должна быть актуальна до 

31.12.2022г. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится по факту выполнения 

услуги в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта оказанных услуг при наличии 

бюджетного финансирования; 

        в) предоставление гарантий: оказанные услуги должны соответствовать гарантиям по 

срокам и качеству, предусмотренными требованиями действующего законодательства 

Луганской Народной Республики.         

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«АЛЧЕВСКИЙ КОЛЛЕГИУМ № 1 ИМЕНИ ХРИСТИНЫ АЛЧЕВСКОЙ» 

(ГОУ ЛНР «АК №1 ИМ. Х. АЛЧЕВСКОЙ») 
_____________________________________________________________________________________ 

ул. Набережная, 2,  г. Алчевск, Луганская Народная Республика, 94201  

тел.(06442) 9-73-01,  факс (06442) 9-73-01,  e-mail: school1_1907@mail.ru  

_____________________________________________________________________________________ 



 Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы услуги и общая цена 

договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. 

        Исполнитель услуг обеспечивает неразглашение конфиденциальной  информации и 

персональных данных, которые исполнителю стали известны в процессе оказания услуг. 

        Вместе с тем просим предоставить копии, заверенные оригинальной печатью и подписью 

руководителя, следующих документов: 

        - устава или положения; 

        - свидетельства о государственной регистрации; 

        - справки о взятии на учет налогоплательщика; 

        - копию договора с Государственным банком Луганской Народной Республики; 

        - специального разрешения (лицензия). 

     Данная процедура сбора информации не влечет за собой возникновения, каких либо 

обязательств заказчика. Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на 

безвозмездной основе) с учетом положений данного запроса о предоставлении ценовой 

информации в срок до 02.02.2022 года включительно любым из нижеперечисленных 

способов: 

-  нарочно: по адресу ЛНР, г. Алчевск, ул. Набережная, 2; 

- на адрес электронной почты: school1_1907@mail.ru (сканированный экземпляр с подписью 

Исполнителя). 

Контактное лицо заказчика: Грибенюк И. Н. 072-141-64-94. 

     Заказчиком не будут рассматриваться предложения (ценовая информация), не 

соответствующие данному запросу, а также поступившие от лиц, сведения о которых 

включены в реестр недобросовестных участников в сфере государственных закупок, а также 

на зарегистрированные на сайте ЕИС, аффилированных лиц участников, полученные из 

анонимных источников. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и 

не влечет возникновения каких-либо договорных обязательств у заказчика. 

 

 

Директор ГОУ ЛНР 

 «АК №1 им.Х.Алчевской»                                 Т. В. Марченко 

 
 

 


