
коN4иссия гlо конкурсным торгАм
ГУ кЛУГАНСItАЯ РЕСПУБЛИ КАНСКАЯ N,{ЕДИЦИНСКАЯ Б ИБЛИОТЕКА) ЛНР

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

e-mai l : rnedbibl45 @gmail,com

зАпрос
на предоставление ценовой информации

Госуларственное учреждение (Луганская республиканская медицинская

библиотека) Луганской Народной Республики пJтанирует осуrцествление закупки - 3З,|2.|

Ремонт и техническое обслуживаlлие машин общего назначения (обслуживание

поlкарной сигнализации).
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

Министров от 29.12,2015 N9 02-04l408115 (с изменениями), пред,цагаем заинтересованным

поставщикам (подрядчикам, исполнителям) предоставить ценовую информацию,

ознакомившись с количественFIыNIи, качественными и т,ехническими характеристиками

предмета закупки, основными условияlии договора и другими ,гребованияNIи заКаЗЧИка.

1, Колuчесmвеннl]rc, кпчесmвенньlе u mexпLtLtecчue харuкmерuспluкu пРеd,vеmа

2. OcHoBHbte условuя uсполн,ен,uя dozoBopct

Наименование услуг - З3.|2,1 Реплонт и техническое обслуживание машин обrцего

назначения (обслуживание поясарной сигнализации).

Срок оказания услуг - З 1,12,2020

Порядок оплаты: путеl\1 перечисления дене]fiных средств FIa расчетный счет

исполнителя в течение 5 банковских дней с MoMe}ITa подписания обеими сторонами акта о

предоставлении услуг, при наличии бюджетного финансирования.
3. Конечньtй срок преdосmавленuя цен,овой uнформалluu,05,02.2020 до 16-00

4. Месmо преdосплавленuя ценовоtt uнфорллацuu - 9i045, г. Луганск, кв.50 лет Обороны

Луганска, 14, попtеЩение ГУ кЛуганская республиканская N{едицинская библиотека> ЛНР,
(комиссия по конкурсным торгаNI).

5. Itеновая uнформацuя ttоDпеmся в tsиде оригинаJlа документа, с подIiИСЬЮ

руководителя и пеLIатью предприятия.

б, Из оmвеmа на запрос доЛжны одноЗначнО определяТься цена единицы услуги, обrцая

цена закупки на условиях' указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7. Сплавtl"лt Bctc в u:Jвесm,носmь, LTTI проведение сбора ценовой информашии не влечет за

собой каких - либо обязательстR заказчика.

Прелселатель комиссии
по конкурсным торгам
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закупкl,t

лъ п/п НаимеIlовilн tte ),с..t\,г количество
Ремонт и техническое обслуживание машин общего назначения
(обслуживание пожарной сигнализации).

Капюжная В.Я.
подпись МП


