
КОМИССИЯ ПО КОНКУРСНЫМ ТОРГАМ
ГУ кЛУГАНСКАr1 РЕСПУБЛИМНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА) ЛНР

кв. 50-летия Обороны Луганска, 14, г. Луганск,9i045, телефон/телефакс (0642) бЗ-OЗ-З4,

e-mai l : medbib145 (@grnai l.com

зАпрос
на предоставление ценовой информации

Госуларственное учреждение <Луганская республиканская медицинская

библиотека) Луганской Народной Республики планирует осуществление закупки 20.41.3

Мыло, моющие средства и средствtl длfi tIистки (моющее средство, мыло жидкое,
мыло хозяйственное, средс,tва для чистки, белизна, средс,гвtl для стекол).

С целью проведения мониторинга цен относительно запланированной закупкио

руководствуясь требованиями раздела ХХII Порядка закуrrки товаров, работ и услуг на

территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета

Министров от 29.12,2015 N9 02-04l408ll5 (с изменениями), предлагаеп,1 заинтересованным

поставщикам (подрядчикам, исполнителям) предоставить ценовую информацию,

ознакомившись с колиLТеСТВеННЬiN,IИ, КаЧеСТВеННЫМИ И ТеХi{ИLIеСКИТчrИ ХаРаКТеРИСТИКаМИ

предмета закупки, основI{ыми условиями договора и другими требованиями заказчика.

l. Колuчесmвенньtе, кuчесmвенньIе u mехн u.tескuе харакпrcрuсmuкu преDмеmа

2. OcHoBHbrc условuя uсполненuя dozoBopa

Прелмет закупки - 20.4|.З Мыло, моющие средства и средства для чистки (моющее

средство) мыло жидкое, мыло хозяйственное, средства для tIисткио белизна, средства для

cT,eKort).

Срок оказания услуг - З1,12.2019

Порядок оплаты: путем переLIисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в

течение 5 банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта о

предоставлении услуг, при н€Lпичии бюджетного финансирования,
3. Конечньtй срок преDосmавленuя ценовой uнфор.uацuu-)4.02,20|9 до 10-00

4. Месmо преdосплttвлеttuя ценовой uнформuцuч - 9l045, г. Луганск, кв, 50 лет Обороны

Луганска, 111, помеrцение ГУ кЛуганская республиканская медицинская библиотека) ЛНР,
(ко]\,{иссия по конкурсным торгам).

5. Itеновая uнфорлlацuя поdаеmся в виде оригинала документа, с подписью

руководителя и печатью предприятия.

6. Из оmвеmа на запрос должньi однозначно опреJIеля,гься цена единицы усJIуги, общая

цена:]акупки на условиях, указанных в запросе, срок де!"rс,I,tsия предJIагаемой цены.

7. Спшвалl Вас в uзвеспlttосrllь, что про ценовой информачии не вJtечет за

собой каких - либо обязательств

Председатель комиссии
по конкурсным торга]\4

закупкu
ЛЪ п/п наипrенование yслуг количество
1 Мыло хозяйственное 65оА 150гр Казань 11

2 Ч/с ЩОМЕСТОС 750 мл з

J Ч/с кСани,гарньтй>/ <Сант:ри> 1л 2

4 Белизна-гель 1л с/ч отб. оГfiсе Clean ProfЪssiona\246204 1

5 Средство для полов lл GLANZ Лайм/Бергамот 2

дпись М


