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31.09.2022______ №_____409___________ 

На №  ___________от  ______________     
                   

                   

Руководителю предприятия 

         

Запрос на предоставление ценовой информации 

 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики 

«Алчевский информационно-методический центр» проводит процедуру 

допороговых закупок на приобретение аптечек автомобильных. 

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 предмету закупки в соответствии с ДК 016:2010 код 21.20.2 

препараты фармацевтические, другие по следующим качественным и 

количественным характеристикам: 

 

№

п/

п 

Код 

предмета 

закупки 

Наименование 

товара 

 

Требования к товару 

 

Ед. 

изм 

 

Кол-

во 

1 21.20.2 Аптечка  Комплектация:   

жгут средство для 

временной остановки 

наружного кровотечения и 

перевязки ран, жгут 

кровоостанавливающий 

1шт.; 

Бинт марлевый 

медицинский нестерильный 

5 м *5 см 2 шт.; 

Бинт марлевый 

медицинский нестерильный 

5 м *10 см 2 шт.; 

Бинт марлевый 

медицинский нестерильный 

7 м *14 см 1 шт.; 

шт. 2 
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Бинт марлевый 

медицинский стерильный         

5 м *7 см 2 шт.; 

Бинт марлевый 

медицинский стерильный 5 

м *10 см 2 шт.; 

Бинт марлевый 

медицинский стерильный 7 

м *14 см 2 шт.; 

Пакет перевязочный 

стерильный 1шт.; 

салфетки марлевые 

медицинские стерильные 

размером  не менее 16 см 

*14 см N 10 1 уп.; 

лейкопластырь 

бактерицидный не менее 

4см *10 см 2 шт.; 

лейкопластырь 

бактерицидный не менее 1,9 

см *7,2 см 10 шт.; 

лейкопластырь рулонный не 

менее 1см *250 см; 

средство для сердечно-

легочной реанимации 

устройство   для проведения 

процедуры искусственного 

дыхания "Рот-Устройство-

Рот" — 1 шт.; 

прочие средства: 

ножницы 1 шт.; перчатки 

медицинские нестерильные, 

размером не меньше M — 1 

шт.; 

рекомендации по 

применению аптечки первой 

помощи (автомобильной);  

футляр. 

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам  

мониторинга цен: 

- поставка товара по количеству, комплектности и качеству 

осуществляется согласно накладной; 

- сроки предоставления товара: сентябрь 2022 года; 



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

- безналичный расчет. Оплата производится по факту поставки товара при 

наличии бюджетного финансирования; 

- комплектация аптечки автомобильной должна соответствовать 

требованиям и нормам действующего законодательства; 

- продавец несёт ответственность за качество товара и обязуется заменить 

некачественный товар в течение 5 дней с момента получения извещения о 

выявлении такого товара.  

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 в срок по 06.09.2022 г. включительно одним 

из ниже перечисленных способов:  

-нарочно: по адресу пр-т Ленина, дом 21в, каб. 203, г. Алчевск, Луганская 

Народная Республика, тел. (06442) 5-42-60;  

- на адрес электронной почты: aimc.alchevsk@yandex.ru    

По результатам проведения мониторинга цен основным критерием 

оценки определения победителя является наименьшая цена коммерческого 

предложения на приобретаемый товар, при условии соблюдения всех 

требований данного запроса. 

Предложения ценовой информации, поступившие от лиц, включённых в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), от лиц не 

зарегистрированных в Единой информационной системе в сфере закупок 

Луганской Народной Республики, полученные из анонимных источников, не 

соответствующие данному запросу, 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. 

 

 

Директор                                                                                              Л.И. Чурилова 
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