
комиссиlI по конкурсным торгАм
ГУ кЛУГАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАJI МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА) ЛНР

кв. 50-летия Обороны Луганска, 14, г. Луганск,91045, телефон/телефакс (0642) 63-03-34,

e-mai1 : medbib145 @gmail.com

зАпрос
на предоставление ценовой информации

Госуларственное учреждение <Луганская республиканская медицинская библиоте-

ка> Луганской Народной Республики планирует осуществление закупки - 33.14.1 - Ре-
монт и техническое обслуживание другого электрического оборулования (электроте-

хнические испытания и ревизия электрооборулования, электротехнические измере-
ния)
С целью проведения мониторинга цен относительно запланированной закупки, руководствуясь
требованиями раздела ХХII Порялка закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской На-

родной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров от 29.12.2015 J\b 02-

04l408115 (с изменениями), предлагаем заинтересованным поставщикам (подрядчикам, исполни-

телям) предоставить ценовую информацию, ознакомившись с количественными, качественными и

техническими характеристиками предмета закупки, основными условиями договора и другими
требованиями заказчика.

2, OcHoBHbIe условuя uсполнен,uя DozoBopa

Наименование услуг - 33.14.1 - Ремонт и техническое обслуживание другого
электрического оборулования (проверка электрического сопротивления заземляю-
Iцих устройств, электротехнические испытания и ревизия электрооборулования,

электротехнические измерения)
Срок оказания услуг - ЗI.1,22021

Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет испол-

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

предоставлении услуг, при наJIичии бюджетного финансирования.
3. Конечньtй срок преDосmавленuя ценовой uнформацuа- 03.02.202| до 1б-00

4. Месmо преdосmавленuя ценовой анформацuu - 91,045, г. Луганск, кв. 50 лет Обороны

Луганска, 14, помеrцение ГУ <Луганская республиканская медицинская библиотека)) ЛНР,
(комиссия по конкурсным торгам).
5. Itеновая uнфорлlацuя поDаеmся в виде оригинала документа, с подписью руководите-
ля и печатью предприя,гия.

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

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

7. Сmавuлl Вас в uзвесmносmь, ч:го проведение сбора ценовой информации не влечет За

собой каких - либо обязательств заказчика,

Председатель комиссии
tIо конкурсным торгам

l. Колачесmвенныq качесmвенные u mехнuческuе харакmерuсmuкu преdмеmш закупкu

NЪ п/п наименование услуг количество
Электротехнические испытания и ревизия электрооборудова-
ния) электротехнические измерения
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