
Запрос на предоставление ценовой информации 

 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики 

«Алчевский информационно-методический центр» проводит в августе - 

сентябре 2022 года процедуру допороговой закупки на поверку контура 

заземления в соответствии с ДК 016:2010 код 71.20.1 услуги по техническому 

испытанию и анализу. 

С целью исполнения требований Порядка закупки товаров, работ и услуг 

на территории Луганской Народной Республики, утверждённого 

Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 

29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями и дополнениями) просим 

предоставить ценовую информацию по следующим качественным и 

количественным характеристикам: 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие услуги 

Требования к услуге Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Поверка 

контура 

заземления 

1. Заземляющие устройства. 

Измерение сопротивления растеканию 

тока заземлителя. 

2. Заземляющие устройства. 

Измерение сопротивления растеканию 

тока контура с диагональю до 20 м. 

3. Заземляющие устройства. 

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами 

услуга 2 

 

Поверку контура заземления необходимо провести в 2х учреждениях ГУ 

ЛНР «АИМЦ» расположенных по адресу: 

-г. Алчевск пр.Ленина 21в; 

-г. Алчевск ул. Запорожская 161. 

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

мониторинга цен: 

- сроки предоставления услуги август – сентябрь 2022 года; 

- порядок оплаты: цена определяется в российских рублях; 

- форма оплаты - безналичный расчет, оплата производится по факту 

оказания услуги при наличии бюджетного финансирования; 

-требования к порядку и качеству оказания услуг: периодичность 

предоставления услуги – разовая; 

- обязательная регистрация в Единой информационной системе в сфере 

закупок Луганской Народной Республики (ЕИС); 

- сведения о наличии прав на осуществление заявленного вида 



деятельности. 

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. 

В случае заключения договора, Вам необходимо предоставить копии 

следующих документов: 

- устава или положения (при наличии); 

- свидетельства о государственной регистрации; 

- справка о взятии на учёт налогоплательщика; 

- специального разрешения (при наличии). 

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на 

безвозмездной основе) Заказчику в срок до_17.08.2022 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 

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 приобретаемые услуги, при условии соблюдения всех 

требований данного запроса. 

Предложения ценовой информации, поступившие от лиц, включенных в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не 

зарегистрированных в Единой информационной системе в сфере закупок 

Луганской Народной Республики (ЕИС), полученные из анонимных 

источников, не соответствующие данному запросу, а также 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 ГУ ЛНР «АИМЦ»                                                                Л.И.Чурилова 
 

 


