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Запрос о предоставлении ценовой информации 

 

Управление образования Администрации города Алчевска Луганской Народной 

Республики проводит в декабре 2021 года процедуру допороговой закупки бумаги офисной, 

запчастей к вычислительным машинам (тонеры, фильтры сетевые, блок питания, память). 

В целях 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 предметам закупки - 17.23.1 Изделия 

канцелярские, бумажные; 26.20.4 – Части и принадлежности вычислительных машин по 

следующим качественным и количественным характеристикам: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 
Требования к товару 

Ед. 

изме-

рения 

Кол

-во 

1 Бумага 
офисная, формат А4; цвет – белый, плотность 
листа - 80 г/м2; в упаковке; количество листов в 

пачке – 500 листов 
шт. 26 

2 Фильтр сетевой 

устраняет высокочастотные помехи, с 

выключателем и с терморазмыкателем (5м, 

шесть розеток) 

шт. 1 

3 Фильтр сетевой 

устраняет высокочастотные помехи, с 

выключателем и с терморазмыкателем (3м, 

шесть розеток) 

шт. 1 

4 Тонер 
Совместимость с принтером HP Laser Jet Pro 

MFP M132a 
шт. 2 

5 Тонер 
Совместимость с принтером HP Laser M 1005 

MFP  
шт. 1 

6 Память оперативная  DDR 2   2Gb шт. 2 

7 Память оперативная  DDR 3   2Gb шт. 2 

8 Блок питания 400Вт 
преобразовывает переменное сетевое 

напряжение в пониженное постоянное 
шт. 1 

 

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга 

цен: 

 - сроки проведения закупки: декабрь2021г.; 



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

безналичный расчет. Оплата производится по факту поставки товара при наличии 

бюджетного финансирования; 

 - требования к порядку поставки товара: срок поставки товара - в течение 10 дней с 

момента заключения договора в ассортименте и объеме согласно накладной; 

периодичность поставки - разовая; 

 - требования к качеству и упаковке товара: поставляемый товар должен 

соответствовать вышеуказанным характеристикам, упаковка поставляемых товаров 

должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке и хранении. 

Из ответа на запрос должны однозначно определяться: 

 - цена единицы товара; 

 - общая цена договора на условиях, указанных в запросе; 

 - срок действия предлагаемой цены. 

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

основе) Заказчику, с учетом положений данного запроса о предоставлении ценовой 

информации, в срок по 16 декабря 2021 г. включительно одним из ниже перечисленных 

способов: 

 - нарочно: по адресу ЛНР, г. Алчевск, пр. Ленина 21 В, в кабинет № 208; 

 - на адрес электронной почты: gcho17@mail.ru  (сканированный экземпляр с 

подписью поставщика). 

Контактное лицо заказчика: Высоцкая Э.С.  тел. 5-33-14; 0721341065 

По результатам проведения мониторинга цен – основным критерием оценки 

определения победителя является наименьшая цена коммерческого предложения на 

приобретаемый товар по предметам закупки, при условии соблюдения всех требований 

данного запроса. 

Заказчиком не будут рассматриваться предложения ценовой информации в случаях 

если: 

 - ценовая информация, поступила от лиц, включенных в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

 - ценовая информация получена из анонимных источников, 

 - ценовая информация не соответствует требованиям данного запроса, 

 - ценовая информация поступила от лиц, не зарегистрированных в Единой 

Информационной системе, 

 - ценовая информация подана после указанного срока. 
 

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения 

каких-либо обязательств со стороны Заказчика. 

 


