
 

01.02.2022г.№ 107 

На №  ________от  _____    

 

Запрос на предоставление ценовой информации 

 

Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики "Учебно – воспитательный комплекс «Росток», c 

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 «О закупке товаров, работ и услуг (с изменениями 

и дополнениями)», проводит мониторинг цен по предмету закупки в 

соответствии с ДК 016:2010 код 19.20.2Топливо жидкое и газ; масла 

смазочные (бензин), по следующим количественным и качественным 

характеристикам, а именно: 

 

 

 

           Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

мониторинга цен: 

-срок предоставления товара: февраль-март 2022год. 

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

безналичный расчет. Оплата производится по факту получения товара при 

наличии бюджетного финансирования; 

- условия поставки товара: обеспечить своевременную, бесперебойную и 

полную возможность осуществления заправки автомобиля заказчика на АЗС. 

Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента 

подписания Сторонами расходной накладной и получения Покупателем 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РОСТОК» 

(ГОУ ЛНР «УВК «РОСТОК») 
______________________________________________________________________________________________ 

ул. Центральная,15 А  г. Алчевск, Луганская Народная Республика, 94202  

тел.(06442)2-69-89,  e-mail: 

uvk_zlagoda@mail.ru_______________________________________________________________________________

_______________ 

№п/п Наименование 

товара 

Технические характеристики 

 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 Бензин Марка АИ-92  

Внешний вид-чистый  

Плотность при 15 °С, кг/м3-725-780  

 

 

л 

 

366 

 

 

 

mailto:uvk_zlagoda@mail.ru


Талонов. 

-требования ккачеству товара: качество товара должно соответствовать 

государственным стандартам (ГОСТ),техническим условиям (ТУ) или иной 

нормативно-технической документации, действующей на территории 

Луганской Народной Республики. 

           Из ответа на запрос должны однозначно определяться: 

-цена единицы за товар; 

-общая сумма договора на условиях, указанных в запросе; 

-срок действия предлагаемой цены. 

-срок действия предлагаемой цены.  

Кроме этого, необходимо предоставить копию соответствующего 

разрешения или лицензию на осуществление данного вида деятельности, а 

так же копию сертификата качества на товар. 

           Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на 

безвозмездной основе) Заказчику в срок до 04.02.2022 г. включительно 

одним из ниже перечисленных способов: 

-нарочно: по адресу ЛНР, г. Алчевск, ул. Центральная 15А 

-на адрес электронной почты: uvk_zlagoda@mail.ru 

Контактное лицо заказчика: Зинченко Н.Н. тел 072-114-86-67 

По результатам проведения мониторинга цен – основным критерием оценки 

определения победителя является наименьшая цена коммерческого 

предложения 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. 

 

 

 

 

 

 

Директор ГОУ ЛНР «УВК «Росток»                       Т.В.Пивоварова 

 
 

 

 

 



 


