
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, Государственное учреждение 
культуры Луганской Народной Республики «Луганский художественный музей» (далее — 
Заказчик) просим откликнуться потенциальных исполнителей и предоставить для 
организации закупки услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту  
автомобиля ГАЗ 221700-404, год выпуска 2007 информацию о стоимости следующих 
услуг: 
 
Перечень: 
техническое обслуживание: 
-услуга по шиномонтажу- сезонная замена шин R16 и балансировка колес 2 шт. - 2 усл.  
Период оказания услуги (2 раза в год): июнь — июль 2019 г.; октябрь-ноябрь 2019 г. 
 
- услуга по замене масла ДВС и  фильтров: масляного топливного воздушного  - 1усл. 
Период оказания услуги август-сентябрь 2019 г. 
Необходимые запасные части и эксплуатационные жидкости предоставляются  
заказчиком 
 
 текущий ремонт авто: 

− проверка и исправление геометрии установки всех колес; 
− ремонт переднего стабилизатора (втулки, тяга внешняя); 
− замена глушителя (средняя и задняя часть); 
− замена сцепления; 
− замена датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости; 
− замена ролика  и натяжного ремня  генератора; 
− замена опоры  центрального подшипника карданного вала. 

Необходимые запасные части  предоставляются исполнителем:  
− опора вала карданного с/о (усил) — 1 шт.; 
− сцепление в сборе — 1 комплект; 
− глушитель (d 51 мм.) центр.выхлоп. -  1 шт.; 
− резонаторборт (405 двиг.) - 1 шт.; 
− втулка стабилизатора- 2 шт.; 
− стойка стабилизатора — 2шт.; 
− втулка стойки стабилизатора — 8 шт.; 
− датчик давления масла — 1 шт.; 
− датчик температуры в блок — 1 шт.; 
− ремень генератора без ГУРа (ручейковый) (L=1210) — 1 шт. 

Стоимость указанных услуг должна быть актуальна по состоянию  на 31.12.2019  
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 до 19.06.2019  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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