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Запрос на предоставление ценовой информации 

Государственное учреждение дополнительного образования Луганской Народной 

Республики «Алчевский центр детского и юношеского творчества»  проводит в августе 2022 

года процедуру допороговой закупки:  поверка контура заземления. 

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: 71.20.1 услуги технического испытания и анализа по следующим 

качественным и количественным характеристикам: 

 

№
№ п/п 

Код предмета 

закупки согласно 

ДК 016-2010 

Наименование 

услуг 

Характеристика услуги Ед. изм. 

 

Кол-

во 

 

1 71.20.1 Поверка контура 

заземления 

Проведение испытания 

электрооборудования по 

следующим параметрам: 

- измерение сопротивления 

растекания на основных 

заземлителях и заземлениях 

магистралей и оборудования 

- проверка полного сопротивления 

петли фаза-ноль 

- проверка сопротивления  

изоляции электрооборудования, 

силовой и осветительной 

электропроводки и кабельных 

линий. 

услуга 1 

 

    Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга цен: 

- сроки предоставления услуги: август 2022 год; 

- 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; 

- гарантийный срок оказанных услуг; 

- требования к порядку и качеству оказания услуг: периодичность предоставления услуги - 

разовая. Срок оказания услуги -  в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 

подписания Договора обеими Сторонами. 



 Исполнитель обеспечивает качество оказываемых услуг в соответствии с действующими 

нормами и стандартами. При наличии замечаний к качеству оказываемых услуг устранить 

выявленные недостатки за счет Исполнителя. 

Из ответа на запрос должны однозначно определяться: 

- цена единицы услуги; 

- общая цена договора на условиях, указанных в запросе; 

- срок действия предлагаемой цены. 

- гарантийный срок оказанных услуг 

           Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной 

основе) Заказчику в срок до 05.08.2022 г. включительно одним из ниже перечисленных 

способов:  

 

- нарочно: по адресу ЛНР, г. Алчевск, ул. Горького, 55 

- на адрес электронной почты: cdut2011@rambler.ru. 

 

Контактное лицо заказчика: Котова О.А.  тел. 0721430368 

 По результатам проведения мониторинга цен – основным критерием оценки 

определения победителя является  наименьшая цена коммерческого предложения на 

приобретаемые услуги, 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, не зарегистрированные в установленном 

порядке в Единой информационной системе в сфере закупок ЛНР, а так же предложения, 

поданные после указанного срока, рассматриваться не будут. 

 Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения 

каких - либо обязательств со стороны Заказчика 

 

Председатель комиссии  

по конкурсным торгам 

                                         _______________     Ю.А.Мазаненко 

 

 


