
комиссиlI по конкурсным торгАм
ГУ (ЛУГАНСКАlI РЕСПУБЛИКАНСКАJI МЕД{I!4НСКАJI БИБЛИОТЕКА) JIНР

кв. 50-летия Обороны Луганска, 14, г. Луганск,91045, телефоrr/телефакс (0642) бЗ-OЗ-З4,

e-mai l : medbib145 @gmail.com

зАIIрос
на предоставление ценовой информации

Госуларственное r{реждение (Луганскilя республиканскiш медицинская

библиотекa> Луганской Народной Республики ппанирует осуществление закупки 95.11.1

Ремопт компьютеров и периферийного оборудования (текущий ремонт принтеров и

заправка картриджей).
С целью проведения мониторинга цен относитепьно запланированной закупки,

руководствуясь требованиями раздела ХХII Порядка зак}цки товаров, работ и услуг на

территории Лlтанской Народной Республики, },твержденного постановлениом Совета

Министров от 29.12.2015 J\Ъ 02-04/408/15 (с изменениями), предлагаем заинтересованным

поставщикам (подрядчика.тrл, исполнителям) предоставить ценовую информацию,

ознакомившись с количественными, качоственными и техническими характеристиками

предмета закупки, основными условиями договора и другими требованиями заказчика.

l.Колачесmвенные, качесmвенные u mехнuческае харакпrерuсmuкu преdмеmа заIЕпкu

2. Основные условая uсполненuя dozoBopa

Предмет закупки - 95.11.1 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования

(текущий ремоIIт принтеров и заправка картриджей).

Срок оказания услуг - 09.1 1.2018

Порядок оплаты: путем перечисления денежньIх средств на расчетный счет

исполнитеJuI в точение 5 банковских дней с момента подписания обеими стороЕаIvIи акта о

предостЕlвлении услуг, при н€rличии бюджетного финансирования.
3. Конечньtй срок преdосmавленuя ценовой анфорлtацuа-06.11.2018 до 16-00

4. Месmо преdосmавленuя ценовой uнформацuu - 9\045, г. Луганск, кв. 50 лет Обороны

Луганска, 14, помещение ГУ <Луганская республиканскаlI медицинская библиотекa> ЛНР,
((комиссия по конкурсным торга]\d).

5. Itеновая анформацuя поdаеmся в виде оригин€rла док)rмента, с подписью

руководитеJUI и печатью предприятия.

6. Из оmвеmа на запрос должны однозначно опредеJIяться цена единицы услуги, общая

цена зак}rrlки на условиях, указанньж в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7. Сmавuлt Вас в лlзвесmносmь, что проведение сбора ценовой информации не влечет за

собой каких - либо обязательств заказчика.

Председатель комиссии
по конк}?сным торгаI\d

NЬ п/п наименование yслуг количество
1 Заправка картриджа Samsung ML- 1 640 2

2 Заправка картриджа Canon LBP6020B 2

J заправка картриджа Хеrох phaser З 140 1
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