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Запрос о предоставлении ценовой информации 

Государственное общеобразовательное учреждение Луганской Народной Республики 

«Алчевская социально-экономическая гимназия» планирует проведение допороговых 

закупок на счетчики электроэнегрии в марте 2022 года. 

С целью исполнения требований раздела XXII 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:  код код 

26.51.6 инструменты и приборы  измерительные, контрольные испытательные, другие 

(счетчик электроэнергии)  по следующим качественным и количественным 

характеристикам:         

                                                                         

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Требования к товару Единицы 

измерения 

Колич

ество 

1 Счётчик 

электроэнергии 

Счётчик электроэнергии НIК 2303 3ф 5-10А 

 электронный, активной и реактивной энергии, 

трехфазный, многопрофильный. 

шт 1 

2 Счётчик 

электроэнергии 

Счётчик электроэнергии НIК 2303 3ф 5-100А, 

электронный, активной и реактивной энергии, 

трехфазный, многопрофильный. 

шт 1 

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга 

цен: 

- сроки поставки товара: март  2022 год; 

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

безналичный расчет. Оплата производится по факту поставки товара   при наличии 

финансирования. 

- требования к порядку поставки и качеству товара: периодичность поставки товара - 

разовая. Срок поставки товара  -  в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 

Договора обеими Сторонами. Поставка товара за счёт Продавца. 

Продавец обеспечивает качество поставляемого товара в соответствии с 

действующими нормами и стандартами,  При наличии замечаний к качеству поставляемого 

товара устранить выявленные недостатки за счет Продавца.  

Продавец предоставляет копии следующих документов: 

- справка о регистрации в ЕИС; 

-свидетельство о государственной регистрации (в свидетельстве о  государственной 

регистрации физического лица - предпринимателя  должна  быть указана  оптовая торговля); 

- справка о взятии на учет плательщика налогов и сборов; 

-  сертификат качества товара.  

Из ответа на запрос должны однозначно определяться: 

- цена за единицу товара; 

- общая сумма договора; 

- срок действия предлагаемой цены; 

- гарантийный срок товара. 



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

основе) Заказчику в срок по 31.03.2022г. включительно одним из ниже перечисленных 

способов: 

- нарочно: по адресу ЛНР, г. Алчевск, ул. Ленина, 85 А; 

- на адрес электронной почты: Е-mail:  sch2aseg@mail.ru 

Контактное лицо заказчика: Кривец Г.В. 5-23-68; 0721067298. 

По результатам проведения мониторинга цен – основным критерием оценки 

определения победителя является наименьшая цена коммерческого предложения на 

приобретаемые товары, 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,  поданные после указанного срока, а так 

же предложения от юридических лиц, не зарегистрированных в Единой информационной 

системе  рассматриваться не будут. 

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения 

каких - либо обязательств со стороны Заказчика. 

 

Директор  ГОУ ЛНР «АСЭГ»                           Л.В. Мизь 

 

 

 

 


