
 
                                                                                    

Запрос ценовой информации 

на оказание услуг 

 

На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории 

Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью 

проведения мониторинга цен на закупаемые услуги по печати, Государственное 

учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский художественный 

музей» (далее — Заказчик) просит Вас предоставить для организации закупки услуг по 

печати информацию о стоимости следующих печатных услугах: 

 

Перечень:   

 - изготовление и нанесение наклеек на таблички размером 300х100мм. на цветной 

виниловой самоклеющейся пленке в количестве 9 шт.; 

- изготовление наклеек на лайт-бокс «ВЫХОД» размером 278х68 мм. на цветной 

виниловой самоклеющейся пленке в количестве 40 шт.; 

- изготовление наклеек на лайт-бокс «ПОЖАР» размером 278х68 мм. на цветной 

виниловой самоклеющейся пленке в количестве 30 шт.; 

- изготовление наклейки на лайт-бокс на галереи искусств «Луганский художественный 

музей» размером 900х650 мм. на цветной виниловой самоклеющейся пленке в количестве 

1 шт. 

 

 

Стоимость указанных услуг должна быть актуальна по состоянию  на 31.08.2020 г. 

Предполагаемый срок проведения закупки – июль 2020 г. Форма оплаты – безналичный 

расчет. Оплата за оказанные  услуги производится на основании акта выполненных работ 

не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (месяц), в котором 

были оказаны услуги,  при наличии бюджетного финансирования. 

В ответе на запрос должны определяться цена единицы услуги и общая цена 

договора, срок действия предлагаемой цены. 

Вместе с тем, просим предоставить копии следующих документов: 

 устава или положения (при наличии); 

 свидетельства о государственной регистрации; 

 справки о взятии на учет налогоплательщика; 

 специального разрешения (при наличии). 

Данный запрос о предоставлении ценовой информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика. 

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной 

основе) Заказчику в срок по 02.07.2020 г. включительно любым из нижеперечисленных 

способов: 

 нарочно по адресу: каб.20, ул. Почтовая, д.3, г. Луганск; 

 на электронный адрес: kalinichenko1380@mail.ru или lhm3@mail.ru  
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