
комиссиrI по конкурсным торгАм
гу клугднскдя рЕспуБликднскдя мЕдиr]инскдя БиБлиотЕкд) лнр

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

e-mail: medbib145@gmaii.corn

зАпрос
на предоставление ценовой информации

госуларственное учреждение (луганская республиканская медицинская

библиотека) Луганской Народной Республики планирует осуlJtествление закупки 20.41.3

Мыло, средства моюЩие и чистящие средства (моющие средства, мыло

хозяйственное, чистящие средства).
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 N9 02-041408115 (с изменениями), предлагаем заинтересованным

поставщикам (подрядчикам, исполнителям) предоставить ценовую информаuиrо.

ознакомившись с количественными, качественными и техническими характеристиками

предмета закупки, основными условиями договора и другими требованиями заказчика.

1. Колччесmвенные, качесmбенные u mехнuческuе харакmерuсmuкu преdмеmа

закупкu

Предмет закупки -20.4I.З Мыло, средства моющие и чистящие средства (моюrцие

средства, мыло хозяйственное, чистящие средства).

Срок оказания услуг - З|.I2,202I
порядок оплаты: путем перечисления денежньiх средств на расче,гньтй счет

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

предоставлении услуг, при наличии бюджетного финансирования.
3, Конечньlй срок преdосmавленuя ценовой uнфорллацuч-05.04,2021 до 10-00

4. Месmо преDосmавленuя ценовой uнформацuu - 9l045, г. Луганск, кв. 50 лет Обороны

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

(комиссия по конкурсным торгам).

5. Itеновсtя uнформаtцuя поDаеmся в виде оригинапа документа. с подписью

руководителя и печатью предприятия.

6. Из оmвеmа на запрос доЛжны олноЗначнО определяться цена единицы услуги, общая

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

7. Сmавu"ло Вас в , что проведение сбора ценовой информачии не влечет за

в заказчика,собой каких -

П1

по

J\Ъ п/п наименование yслyг количество
i Средство чистящее универсальное <Чиртон> 750 мл a

J

2 Белизна <МилаМ> хлор 40% 1л )

э Средство для чистки мебели, спрей 750 мл GALLUS aJ

4 Мыло хозяйственное J2o/o 200гр ММЗ 10

5 Средство для стекол и зеркал Рио Ройял 750 мл тригер 2

6 Ч/с ДоМЕСТоС 1000мл 10

2. OcHoBHbrc условuя uсполненLtя dozoBopa

коЕкурс

--:-
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