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Запрос на предоставление ценовой информации 

Государственное учреждение дополнительного образования Луганской 

Народной Республики «Алчевский центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» планирует проведение в августе 2022 года процедуру допороговой 

закупки на оказание услуг образовательные, вспомогательные (обучение). 

 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, по следующим качественным и количественным 

характеристикам: 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Требование к порядку и 

качеству оказания услуг 

Ед.изм. 

 

Кол-во 

 

 

1 

 

Обучение   

Обучение общим 

вопросам охраны труда 

Чел. 3 

 

 

 Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

мониторинга цен: 

-  предполагаемые сроки  оказания услуги: август 2022г. 

- порядок оплаты: цена определяется в российских рублях.  Оплата по факту 

оказания услуги по безналичному расчету  на расчетный счет продавца, 

открытый в Госбанке ЛНР, согласно акту оказания услуг при наличии 

бюджетного финансирования.  

- Требования к порядку и качеству оказания услуг: проведение качественного 

обучения по соответствующей программе, предоставление удостоверений 

установленной формы. 

 

Ответ на запрос должен содержать: 

- цена услуги за единицу. 

- срок действия предлагаемой цены. 

- общую цену договора указанного в запросе. 



- документы о праве осуществления деятельности. 

 

Ответ можете предоставить в ГУДО ЛНР «АЦДЮТиЭ» до 12.08.2022г.  

включительно одним из удобных для вас способов. 

Нарочно:  по адресу: ул. Липовенко, 20,  г. Алчевск, Луганская Народная 

Республика, 94213, контактный тел.(06442) 3-15-12. На E-mail: aductek@mail.ru  

 

По результатам проведения мониторинга цен – основным критерием оценки 

определения победителя является наименьшая цена коммерческого предложения, 

при условии соблюдения всех требований данного запроса.  

 

Предложения поступившие от лиц, включённых в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), полученная из анонимных 

источников, не соответствующие данному запросу, поданные после указанного 

срока и от лиц не зарегистрированных в единой информационной системе, 

рассматриваться не будут. 

Ответ не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны 

заказчика. 

 

 

               

Директор АЦДЮТиЭ                                                   

 Анохина Ю.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


