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Запрос о предоставлении ценовой информации 
Государственное учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский 

художественный музей» (далее — Заказчик), руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 

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), проводит 

мониторинг цен на следующие товары (далее — Товары), а именно: 

 Багет цвет: бронзовый, шириной – 33 мм. 

 Перечень размеров на рамы: 

-Рама 3020 размер 520*695 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 492*355 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 475*270 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 505*690 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 483*430 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 420*359 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 423*690 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 494*355 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 497*695 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 500*698 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 485*670 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 490*673 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 600*417 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 600*412 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 445*615 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 565*407 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 422*288 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 690*504 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 422*343 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 485*352 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 433*502 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 422*350 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 438*290 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 495*367 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 580*370 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 550*390 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 495*697 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 345*443 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 447*644 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 490*675 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 487*672 – 1 шт.; 



-Рама 3020 размер 503*685 – 1 шт.; 

-Рама 3020 размер 345*423 – 1 шт. 

Стоимость указанных товаров должна быть актуальна по состоянию  на 30.04.2022 г. 

Предполагаемый срок проведения закупки – апрель 2022г. Форма оплаты – 

безналичный расчет. Оплата производится по факту получения товара, не позднее 20-ти 

рабочих дней с момента его получения,  при наличии бюджетного финансирования. 

В ответе на запрос должны определяться цена единицы товара 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 до 08.04.2022 г. любым из нижеперечисленных способов: 

 нарочно по адресу: каб.14,  ул. Шевченко Т.Г., д.4,(галерея бухгалтерия)  г. Луганск; 

 на электронный адрес: buhgalter.galereya@mail.ru или lhm3@mail.ru  

 

                

С уважением,                                                                                         

Председатель комиссии по конкурсным торгам                                 И.В.Дунаева 


