
КОМИССИЯ ПО КОНКУРСНЫМ Т,ОРГАМ
ГУ (ЛУГАНСКАrI Р ЕС llУБЛИКАI-IС] КАЯ N,I ЕДИ ЦИ НС] КАЯ БИБЛИОТЕitА) ЛНР

кв. 50-летия Обороны Луганска, 14, г. Луганск.91045, телефон/телефакс (0642) 63-0З-34,

e-mail: rnedbib145@gmail.com

зАпрос
на предоставJIение ценовой информации

Госуларственное учре}кдение кJIуганская ресгIубликанская ]\Iедицинская

библиотека> Лугансrtой Наролriой Республики планирует осуществление услуги - 85.б0.1

услуги образовательные вспомогательные (проведенlrе обучения по вопросаN{

поiкарной безопttсности.
С целью проведеIrия мониторинга цен относительно запланированной закупки,

руководствуясь требоваrтиями раздела ХХII Порядка закупки товаров, работ и услуг на

территории Лут,анской Наролной Республики, утRер}I(денI{ого постанов'iIением Совета

Министров от 29.|2.20\5 N9 02-04l408l15 (с изменениями). предлагаем заинl,ересованным

поставu{икам (подрядчикам. исполнителям) предоставить r{еновую информаuию.

ознакомившись с количественными, качес,гвеЕlными и техническими характеристиками

предмета закупки, основными условияj\,{и договора и другими требованиями заказчика.

1, Колuч есm б ен ные, качесmв eшHlrle u mехн lt.recюue хар акmер uсmuкu преdмеmа

IlalrMerloBaH}rе услyг
Усrу* обра]о-tr е,Iьные вспомогатеr"""rе Ц,р"елеrrче
обучения по во просам п о я<арьiо й б_9эq!q9ц9!rц )

2, OcHoBHble условuя uсполненuя dozoBopa

Наименование },слуг 8 5 , б0. 1 услуги образова гельные вспомогательные

(провеление обучения по вопросам похtарной безопасности).

Срок оказания усJIуг - 15,04,2019

Порядок оплаты: путем переLIисления денежных средств на раочетный счет

исполнителя в течение 5 банковских дней с N,{о\{ента подписания обеими сторонами акта о

предостаI]лении услуг, при нI]JIIт.1ии бюдхtетного финанс:ирования.
3. Конечньtй срок преdосmавленuя л|еновой uнфорлulцuu- \2.04.20|9 до 1б-00

4. Месmо преdосmавленuя цеttовой uнформацuu - 9i045, г, JIуганск, кв. 50 лет Обороны

Луганска, 14, помещение ГУ <Луганская республиканская медицинская библиотека) ЛНР,
(комиgсия по конкурсным торгам).
5. Itеновая uнфорлlацttя поdоеmся в виде оригинала документа, с подписью

руководителя и пеLIатью 1lредприятия иilи на адрес э,тектронной почты учреждения
medbib145@gmaiI.com.

б, Из оmвеmа на запрос должны однозначно определяться цена единицы услуги, общая

цена закупки на условиях, указанных в запросе, срок дейс,гtsия предлагаемой цены.

7, Сmавшм Вас в uзвесmносmь, что проведен

собой каких - либо обязательств заказчи

Прелселатель комиссии
по конкурсным TopI,aM

закупкu
ко"цичество

Капю

ой информации не влечет за


