
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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_01.04.2022г._№ __191_________ 

На №  ________от  _____________ 

 

Запрос ценовой информации 

 

         Государственное общеобразовательное учреждение Луганской 

Народной Республики "Учебно – воспитательный комплекс «Надежда»"  

проводит в апреле 2022 года процедуру допороговой закупки на 

приобретение  белизны, моющего средства, мыла. 

 С целью исполнения Порядка закупки товаров, работ и услуг на 

территории Луганской Народной Республики от 29.12.2015№ 02-04/408/15(с 

изменениями и дополнениями) проводит мониторинг цен по предмету 

закупки: 20.41.3 Мыло, средства моющие и чистящие средства: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Требование к качеству товара, 

технические характеристики, 

размеры, упаковка 

Ед.изм. 
 

Кол-

во 
 

1 Белизна Жидкое, упаковка 1л 

 

шт 34 

3 Моющее для 

посуды 

Жидкое, упаковка 5л шт 8 

5 Мыло жидкое Жидкое, упаковка 5л шт 8 

  Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

мониторинга цен: 

-срок предоставления товара: апрель 2022 года; 

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

безналичный расчет. Оплата производится по факту получения товара 

согласно накладной при наличии бюджетного финансирования; 

-требования к порядку и качеству поставляемого товара: периодичность 

предоставления товара – разовая. Исполнитель обеспечивает качество 

поставляемого товара в соответствии с действующими нормами и 

стандартами. При наличии замечаний Заказчика к качеству товара выполнить 

замену некачественного товара за счет Исполнителя. 

           Из ответа на запрос должны однозначно определяться: 

-цена единицы за товар; 

-общая цена договора на условиях, указанных в запросе; 

-срок действия предлагаемой цены; 



-гарантийный срок. 

           Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на 

безвозмездной основе) Заказчику в срок до 06.04.2022 г. включительно 

одним из ниже перечисленных способов: 

-нарочно: по адресу ЛНР, г. Алчевск, ул. Чайковского,6; 

-на адрес электронной почты: yvksvitanok@yandex.ru 

Контактное лицо заказчика: Хруставчук Н.В. тел. 072-193-70-12 

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. 

          Предложения ценовой информации, поступившие от лиц, включенных 

в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

полученные из анонимных источников, не соответствующие 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. 

 

 

 

 

 

И.о.директора ГОУ ЛНР «УВК «Надежда»                                 Г.В.Корниенко 
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