Запрос ценовой информации
на приобретение товаров
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 канцелярские товары, Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский художественный
музей» (далее — Заказчик) просит откликнуться потенциальных продавцов и предоставить
для организации закупки канцелярских товаров информацию о стоимости следующих
товаров:
Перечень:
Бланочная продукция (на русском языке):
− доверенность, формат А5 (типовая форма № М-2) — 100 штук;
− приходный кассовый ордер формат А5 (типовая форма № КО-1, приложение 2 к
Порядку ведения кассовых операций на территории ЛНР) — 100 штук;
− расходный кассовый ордер формат А5 (типовая форма № КО-2, приложение 3 к
Порядку ведения кассовых операций на территории ЛНР) — 100 штук;
− путевой лист легкового автомобиля формат А5 (типовая форма № М-1) — 200 штук;
− кассовая книга для бюджетных организаций - 1 штука;
− накладная, формат А5 — 200 штук;
− оборотная ведомость по товарно-материальным счетам — 4 штуки;
− требование-поручение на выдачу билетов (абонементов), формат А5, на газетной
бумаге (Приложение 4 к Инструкции по ведению билетного хозяйства на
предприятиях, в учреждениях, организациях сферы культуры ЛНР) — 300 штук;
− накладная на выдачу билетов (абонементов), формат А5, на газетной бумаге
(Приложение 6 к Инструкции по ведению билетного хозяйства на предприятиях, в
учреждениях, организациях сферы культуры ЛНР) — 300 штук.
Прочие канцелярские товары (на русском языке):
− открытка поздравительная («С новым годом») евроформат — 10 штук;
− грамота формат А4 — 30 штук;
− благодарность формат А4 — 30 штук;
− календарь настольный перекидной на 2020 год — 4 штуки;
− календарь-домик, перекидной настольный, на 2020 год — 10 штук.
Стоимость указанных товаров должна быть актуальна по состоянию на 31.12.2019 г.
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 до17.10.20219 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

