ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Государственного учреждения культуры Луганской Народной Республики
«Луганский художественный музей» (Заказчик)
ГУК ЛНР «Луганский художественный музей», руководствуясь п.1.2 Инструкции по
проведению заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги
(Приложение №3 к Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской
Народной Республики, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (в редакции постановления Совета
Министров Луганской Народной Республики от 24.07.2018 №442/18), с целью проведения
мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, просит откликнуться потенциальных
поставщиков (исполнителей):
- вещества химические неорганические основные, прочие,н.в.и.в., а именно:
этанол 70% 100 мл. - 8 шт.
перекись водорода 3% 100 мл.-9 шт.
вата хирург. н/ст 50 гр. - 11 шт.
-услуги образовательные вспомогательные, а именно:
организация и проведение обучения и проверки знаний на подтверждение группы допуска
по электробезопасности — 3 человека.
- услуги по техническим испытаниям и анализу, а именно:
поверка указателя напряжения до 1000В— 1 шт.
- ремонт компьютеров и периферийного оборудования, а именно:
ремонт принтера — 1 усл.;
ремонт и заправка картриджа — 1 услуга
заправка картриджа — 5усл.
- изделия пластмассовые прочие, н.в.и.у., а именно:
савок д/мусора — 2 шт.;
пакеты д/мусора — 6 шт.;
перчатки раб.-10 шт.
шнур вязан.бел. 3мм- 7 шт.;
шнур вязан.бел. 5мм- 7 шт.;
шнур круч.капрон. 1,5 мм. -7шт.
- изделия из вулканизированной резины, н.в.и.в.; резина твердая; изделия из твердой
резины а именно:
салфетки для пола — 15 шт.;
перчатки хоз.рез. - 19 шт.
Срок подачи ценовой информации — до 21.09.2018 г.
Стоимость товаров и услуг должна быть актуальной по состоянию на 01.09.2018.

Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о
проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со
стороны Заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной
основе) Заказчику любым из нижеперечисленных способов:
- лично: каб.20, ул.Почтовая, 3, г. Луганск;
- на адрес электронной почты: lhm3@mail.ru или kalinichenko1380@mail.ru

