
комис]с]ия по конкурс]н blN4 торгАм
ГУ (ЛУГАНСКАЯ Р ЕС ПУБJlИКАНС КАЯ М ЕДИ LlИ НС КАЯ БИБЛИО'ГЕ КА) Л I-I Р

кв. 50-летия Обороны Луганска. 14, г. Лугагrск,910,15. гелесРон/теrrефакс (0642) 63-0З-З4,

е-пlаi I : medb ib l4 5 iri] grla i l.ctlr1-1

зАпрос
на предоставJIение ценовой информации

Госуларственное уLIреждение кЛуганскаrI респl,бликанская медициНская

библиотека> Луганской Наролr*ой Рссllублики lljIaHI,Ipyor ос);ц{ес-гi]JIение закупки 95.11.1

Ремонт компьютеров Ir периферпйного оборулоrзания (текущиГr ремонт принтероВ,

регенерация и заправка картриджей).
С целью проведения мо}Iиторинга цен о-t,носительно запланированноЙ закупки,

руководствуясь требованиями раздела ХХII Порядка закупки товароR, работ и УСл.уГ на

территории Луганской Народной Республики, уl,]]ер}кjtенного llостановJlением Совета

N4инистров от 29.|2.2015 Лс 02-04/408/15 (с изплегтсrтияtпти). прелjIагаем заинтересованным

поставIцикам (подряд.тикап,т, истtолните:тям) предоставить LIет{овую инфорпlачию.

ознакомившись с количественными, качественнь]N,{и и техническими характеристиками

предмета закупки, основными условиями договора и другими требованиями заказчика.

1, Колuцесmвенные, качесmвен.ньле u mехнuческuе хuракmерuсmuкu преDлlеmа

LI аи пrенова н Lц )l9: !} I

Зап ка картриджа Samsutlg ML- 1 640

Зап картрил}ка Сапоп LВЧ6O2qВ
Зап каl]триджа Хетох plraser З 140

2. OcHoBHble условuя uсполн.енuя dozoBopct

Предмет закупки - 95,11,1 Реплонт компьютеров и тrериферийного оборулования

(текуrчий ремонт принтеров, регенерация и заправка картриджей).

Срок оказания услуг- 31.12,2020

порядок оплаты: п)/тем перечис.цеr{ия денежных средств на расчетный счет исполнителя в

течение 5 банковских дней с момеFIта подписания обеими сторонами акта о

предоставлении услуг, при наличии бюд>ttетного фиllансироtsания.
3. Конечньtй срок преDосmавленuя ценовой uнфорлlацuч-|8,05.2020 до 16-00

4. Месmо преdосmавленuя ценовой urtфорллсlцuu - 91045, г, Луганск, кв. 50 лет Обороны

Луганска, 14, поп,tещение ГУ <Луганская республикат{ская медицинская библиотека> ЛНР,
(комиссия по конкурсным торгам),

5. Щеновая uнформацuя поDаепtся в виде оригиFIаIа докуменТа, с ПОДПИСЬЮ

руководителя и пеLIатью предприя,гия.

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

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

7, Сmавам Вас в uзвесm.носпlь, Ll,го проведеt]Ие сбора ценовой информаuии не влеLIет за

собой каких - либо обязательств зак

Председатель комиссии

по конкурсным торгам

закупкu
коли.lество


