
КОМИССИЯ ПО КОНКУРСНЫМ Т()РГАМ
ГУ (ЛУГАНСКАЯ Р ЕСПУБЛИКАНС КАЯ МЕЛИI {ИНС КАЯ Б И БJ IИ()Тr]КД,>,]l l] l)

кв.50-летия обороны Л),l,аtlска, l4. г. Лl,гаьrск.9l045, r,е,rефсltt/гелесракс {06rl]) бl,()l ,i +

e_lllai l : rledbi b145 r_,@grnai l.com

зАпрос
на предоставление ценовой информзции

Госуларственное учреждение <Луганская республиканская меi.(ицi.l}tL'каrI

бибrиотека) Луганской Наролттой Ресттублики гt,rlанирует ос),щес]в,ilсtlис зак)riки ;2.1)9.1

_ уборы головные защлIтные, ручкIr l]ля письNIа и карандАши, лоскII. Iп,гемIIс.]ir] дjIя

да,гирования, опечатывания и нумераIциlr (ручка шариtсовая).

С целью проRедения мониторинга цен относительно,]аlI"ца}{ирOт]анноiJ заttviткtt,

руководствуясь требованиями разде,ца ХХII Порядка зак},пки товаров. работ и \ c t\i- ]{a

территории Луганской Наролной Ресt-tублики. утвержденного гtостано}]jlенис\{ t,'t)J]eI0

Министров от 29.12.2015 Ne 02-04/408/15 (с измененияlти). lIредлагае\1 заитттересоR1IIllIы\,J

поставщикаМ (подрядчикамт. испо_lнителям) прсдос гавитL цеI{овYtо итl(lо1-1rtаllиrсl,

ознакомившись с колиlIественными, качестве}Iньт\,Iи и техниtIески\II,{ xapa]i]eptic,i 1,1 KaN,{Ii

предмета закупки, ос]{овныМи )/словияN,{и договора t{ ](р)/гиМи l,ребоваt{ияN,IИ 'iaKi,i']Li lli(ii.

1, КолччесmвеннL,rc, кuчесlпвеннl]lе ч mехнu.tескuе х{tра.кп,lерчсmчкu преi,\l!lп{l

ЛЪ п/п НаименовirI{ие услуг
иковая Pjano <Махritеr>>

2. OcHoBHble условuя uсполненлtя doztlBopa

Прелмет закуIIки - З2.99.1 - уборы головные защитные. p)rI]Kt{ для lI1,1(,b\la t,l

карандаши, доски, штел,lпе_:lя д.пя да,гирования, опеча,I,ьIва}Iия и HYllcpalIIIII , l)\ чка

шариковая),

Срок оказания услуг-- 31.12.20IL)

Порядок оплаты: путеМ переrIисления денежных средств на расчет,ный счет исlI0,,IIll,] I,c,lri }з

течение 5 банковских дней с момента подписания обеими с г()рс]нi]\,1i] al( i'it О

rтредоставлении услуl,, при нit,Iи,lии бюJ(жетного финансироI]АгI ия.

3. Конечньtй срок преdоспtавленuя. ценовой uнQлормацчu- 05.06.20l9 .ro l2-()()

4, Месmо преdосmавленuя ценовой uнформаLquч- 91045, г, JIуганск, кв.50 ле,г С)бороны

Луганска, 14, помещение ГУ <Луганская республиканская медицинская библиоlека> IIНР,

Комиссия по конкурсным торгаN,{,

5. Itеновая uнформацuя поdсtепtслt в виде оригина-ца док),]\lен1 il. с II().]tllilcbк)

РУКОВОДИТеЛЯ И ПеЧаТЬЮ ПР€;'lГIРИЯ'l ИЯt.

6, Из оmвеmа на запрос дол)ttНы оДНо,]Ilачно оIlределя,I ься цена е,ilиниlt},1 )с lvT Il, () ll t:L,|

цена закуПки на условиях, указанныХ в запросе, срок деtiс,tвия ]Iредлаt acMoii цс},iы.

7. Спtавttпl Вuс в uзвесплнQс,/rrь" LITo llроведение сбора ценовой инфорпiачtlи не ts_]сrIе,г за

собой каких - либо казчика.

Председатель к
по конкурсным

закупкu

кlжtlая l}.}l. ,%.,zГ
, l.ro,r.,n r{l


