
КОМИССИЯ ПО КОНКУРСНЫМ,ГОРГАМ
ГУ КЛУГДНСКДЯ РЕСПУБЛИКДНСКДЯ МЕДИLIИНСКДЯ БИБЛИОТЕКД) ЛНР

кв. 50-летия Обороны Луганска, 14, г. Луганск,91045, телефон/телефакс (0642) бз-03,з4,

e-rTai l : medbib145 (@gmai l.cotn

злпрос
на предоставление ценовой информации

госуларственное учреждение клуганская республиканская медицинская

библиотека) Луганской Народной Ресrrублики планирует осупIествление закупки 20,41,3

мыло, моющие средства и средства для чистки (моющие средства, мыло, мыло

жидкое, чистящие средства, средст,ва для стекол),

С целью проведения мониторинга цен относительно запланированной закупки,

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

территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета

N4инистров от 29. |2.2015 лъ 02-04/408/15 (с изменениями). предлагаем заинтересованным

поставщикам (подрядчикам, исполнителям) предоставить ценовую информаuию,

ознакомившись с количественными, качественными и техниLIескими характеристиками

предмета закупки, основными условиями договора и другими требованиями заказчика,

1. Колurlесmвенные, кччесmвен,ньlе u mехн uческuе хпракmерuсmuкu преDмеmа

закупкu

2, OcHoBHbrc условuя uсполн,енuя dozoBopa

Прелмет закупки - 20.41.3 Мыло, моющие средства и средства для чистки

(моющие средства, мыло, мыло }кидкое, чистящие средства, средства для стекоп),

Срок оказания услуг - З\,|2.2020

порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет

исполнителя в течение 5 банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта о

предоставлении услуг, при наJIичии бюджетного фитrансирования.

3. КонечньtЙ срок преОоспlабленuя цен.овой uнформаttuч-29,01,2020 до 16-00

4, Меспtо преdосmавленuя ценовоЙ uнформацuч - 91045, г, Луганск, кв,50:rет Обороньт

Луганска, 14, помещение ГУ <JIуганская республиканская медицинская библиотека) ЛНР,

(комиссия по конкурсным торгам),

5. I!еновая uнфорJуlацuя поDаепхся в виде оригинала документа, с подписью

руководителя и печатью предприятия,

6. Из оmвеmа на запросдолжны однознаrIно определяться IIена единицы услуги, общая

цена закуПки на условиях' указанньlХ в запросе' срок действрLI предлагаемой цены,

7. cпlaBttM Вас в цзвеспхноспль,Lтто гIроведение сбора ценовой информаuии не влечет за

Прелселател

количес,гво
ЛЪ п/п

2i
2 Ч/с ДОМЕСТОС 750 мл

a
_]

1 Ч/с <Санитарный> 1л 2

4 Ч/с <Сантри-гель ) i

5 Ср.дсruо для полов 1n GLANZ Лuйпl/Б.рr-u, 2

подписьпо конкурс

Ка-цюжная В.Я.


