
 

Запрос о предоставлении ценовой информации   

                                                          
               Централизованная бухгалтерия управления образования 

Администрации города Алчевска во исполнение 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) проводит 

мониторинг цен на стулья  (код предмета закупки 33.00.1 Мебель для сидения и 

их части)  

№/№ 

п/п 

Наименование товара  Технические 

характеристики 

Количество 

1 Стул ИСО Опора - металлические 

ножки на основе сварной 

рамы из овального профиля 

1,3мм. 

Размеры стула (ширина, 

глубина, высота): 

540*550*810 мм. 

Покрытие каркаса: 

полимерное черного цвета. 

Рабочая нагрузка - до 140 
кг. 

Цвета исполнения - 

текстиль  

15 шт 

        Основные условия исполнения договора, заключаемого по 

результатам мониторинга цен: 

- сроки предоставления товара: декабрь 2021 год; 

- 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. 

Гарантия к качеству товара: в случае поставки некачественного товара, 

товар полежит замене.  

Из ответа на запрос должны однозначно определяться: 

- цена за единицу 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 до 14 декабря 2021 г. 

включительно одним из ниже перечисленных способов: 

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

- на адрес электронной почты: uoaga@mail.ru  (сканированный 

экземпляр с подписью поставщика). 



Контактное лицо заказчика: Жеребцова С.В.,тел. 5-37-20 

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. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии                                                                                     С.В.Жеребцова                                                             
 

 
 


