
КОМИССИЯ ПО КОНКУРСНЫМ ТОРГАМ
ГУ кЛУГАНС КМ РЕС ПУ БЛИКА НСItАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА) ЛНР

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

e-mail : medbib145@smail.com

злпрос
на предоставJIение цецовой информации

Госуларственное уtIреждение <Луганская республиканскаjI медицинскаJI

библиотека) Луганской Наролной Республики планирует осуш]ествление закупки 95.11.1

Ремонт компьютеров и периферийного оборудования (текущилi ремонт принтеров и

зrlправка картриджей).
С целью проведения l\,{ониторинга цен относительно запJIанированной закупки,

руководствуясь требованиями раздела ХХII 11орядка закупки товаров, работ и услуг на

территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета

N4инистров от 29,12.20\5 NЪ 02-04/408/15 (с изменениями), предлагаем заинтересованным

поставп]икам (подрядчикам, исt,tолнителям) предоставить ценовую информацию,

ознакомившись с количественными, каLIес,гвенными и техI{ическими характеристиками

преl(N{ета закупки, основными условиями договора и др)/гими т,ребоваlтиями заказчика.

1. Кол uчесmв ен н ы е, кuч есmв енны е u пхехн лlческuе хар сrкmер uсmuкu преDмеmа

2, OcHoBHble условu,я uсltол.ненлlя dоtовора
Прелмет закупки - 95.11,1 Peb,roHT компьютеров и l1ериферийного оборудования

(текущий ремонт принтеров и заправка картрилжей).

Срок оказания услуг - З|,12.20119

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

течение 5 банковских дней с NIoN,{eHTa подписаниrI обеими сторонами акта о

преJ{оставлении услуг, при налиLIии бкlджетного финансирования,
3. Конечньtй срок преdоспtавлtенuя Lченовой uнфорлlацuu-04,02.20|9 до 10-00

4. Месmо преdосmuвленuя Lqe+oBoii uнформчцllu - 9i045, г. Луганск, кв, 50 лет Обороны

Луганска, 14, помешение ГУ <IIуганская республиканская медицинская библиотека) ЛНР,
(комиссия по KoHKypcHbiM торгам).

5. Itеновпя uнфор,ллацuя поDаеmся в виде оригинаrlа документа, с подписью

руководителя и печатью предприятия.

6. Из оmвеmа на зuпрос дол}кны однозначно определяться цена единицы услуги, обrцая

цеFIа закупки на условиrIх, указаFIных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7. Сmавuм Вас в u:]весmносmь, что проведение сбора ценовой информации не влечет за

собой каких - либо заказчика.

Председатель

закупкu
ЛЪ п/п Наименование услуг количество
1 Заправка карц]иджа Samsung N4L- 1 640 2

2 Заправка картриджа Canon LBP6020B 2
aJ Заппавка иджа Хеrох phaser З 140

подписьпо конкурсньш
южная В.Я.


