
КОМИССИJI ПО КОНКУРСНЫМ ТОРГАМ
ГУ кЛУГАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ МЕДИЦИНСКАlI БИБЛИОТЕКА) ЛНР

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

e-rnai1 : medbib145 @gmail.com

зАпрос
на предоставление ценовой информации

Госуларственное учреждение <Луганская республиканская медицинскм
библиотека> Луганской Наролной Республики планирует осуществление закупки 95.1 1.1

Ремонт компьютеров и периферийного оборулования (текryrций ремонт принтеров,

регенерация и заправка картриджей).
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.|2.2015 J\b 02-04/408/15 (с изменениями), предлагаем заинтересованным
поставщикам (подрядчикам, исполнителям) предоставить ценовую информацию,

ознакомившись с количественными, качественными и техническими характеристиками
предмета закупки, основными условиями договора и другими требованиями заказчика.

l, Колuчесmвеннailе, качесmвенные u mехнuческuе харакmерuсmакu преdмеmа

2. OcHoBHbrc условuя uсполненая dozoBopa
Предмет закупки - 95,11.1 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования

(текущий ремонт принтеров, регенерация и заправка картрилжей).
Срок оказания услуг - ЗI.\2.2020
Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств нарасчетный счет исполнителя в

течение 5 банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта о

предоставлении услуг, при наJIичии бюджетного финансирования,
3. Конечньtй срок преDосmавленая ценовой uнфорлlацuu-\9,11.2020 до l6-00
4, Месmо преDосmавленая ценовой uнформацuа - 91,045, г. Луганск, кв. 50 лет Обороны
Луганска, 14, помещение ГУ кЛуганская республиканская медицинская библиотекa> ЛНР,
(комиссия по конкурсным торгам),
5. Itеновая uнфорпtацuя поdаеmся в виде оригинала документа, с подписью

руководителя и печатью предприятия,

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

цена закупки на условиях, указанных в запросе, срок лействия предлагаемой цены.
7. Сmавшлl Вас в uзвесmносmь, что проведение сбора ценовой информачии не влечет за

собой каких - либо об заказчика.

Председатель

закупкu
Лil п/п Наименование vcJlvI- количество
l Заправка картриджа Samsung ML- 1 640 2
2 Заправка картриджа Canon LBP6020B 2
a
_,) заправка картриджа xerox phaser З 140 2
4 Текуший ремонт катриджа Samsuns ML- 1 640
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подписьпо конкурсн
алюжная В.Я.


