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На №  __________от  ____________     
 

   

 

                         Запрос на предоставление ценовой информации 

 

 

 

         Государственное бюджетное внешкольное образовательное учреждение  

Луганской Народной Республики  «Центр внешкольного образования» 

города Алчевска руководствуясь подпунктом 2 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: 71.20.1 Услуги по техническому испытанию и анализу (поверка 

водомера)  а именно: 
№№ 

п/п 

Наименование 

Выполненных работ 

Требование к качеству товара, 

технические характеристики, объемы 

Ед.изм. Кол-во 

1. Поверка  водомера  КВБ-10/40, 

Зав .№ 01419 

 

 

 

шт. 

 

1 

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

мониторинга цен: 

- сроки предоставления услуги: июль; 

- 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; 

- наличие открытого расчетного счета в Госбанке ЛНР; 

- наличие специального разрешения на выполнение данного вида работ; 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
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- требования к порядку и качеству оказания услуг: периодичность 

предоставления услуги - разовая. 

- гарантия качества услуги: Исполнитель обеспечивает качество оказываемых 

услуг в соответствии с действующими нормами и стандартами. При наличии 

замечаний Заказчика к качеству оказываемых услуг устранить выявленные 

недостатки за счет Исполнителя. 

          Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: 

- устав или положения; 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- справка о взятии на учет налогоплательщика; 

- документы на право ведения указанной деятельности. 

           Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на 

безвозмездной основе) Заказчику в срок до 14.07.2022 г. включительно 

одним из ниже перечисленных способов: 

-нарочно: по адресу ЛНР, г. Алчевск, просп.Металлургов, дом1; 

-на адрес электронной почты: kuoduk@mail.ru 

Контактное лицо заказчика: Ганькулич М.А. тел. 072-10-228-65 

По результатам проведения мониторинга цен – основным критерием оценки 

определения победителя является наименьшая цена коммерческого 

предложения на оказываемый вид деятельности, 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. 

 

 

 

Директор ГБВОУ  «ЦВО»                                     Н.П.Новицкая 
 


