
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:  
 

-аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения, а именно:  

- видеорегистратор 16-канальный PVDR-A1-16M1 v.2.4.1 гибридный; AHD/TVI/CVI: 

16x1080N@12к/с, 8x1080N@12к/с+8IPx960p; видеовыходы — HDMI, VGA; Аудио 

G.711A– 2/1 RCA; HDD – 1 SATA до 10 ТБ— 1 шт.; 

- жесткий диск HDD 1Тб — 1 шт.; 

 - MHD видеокамера высокого разрешения цветная наружная цилиндрическая  - 6 шт.; 

 

- части звуко -и видеооборудования, а именно:  

- блок питания 12V 3A — 1 шт.; 

- кабель КВК 2П 2*0,75  - 260 м.; 

- распределительная коробка 80*80 мм. - 8 шт.; 

- разъем BNC штекер с клеммной колодкой под винт — 12 шт.; 

- штекер питания DC jack с клеммной колодкой под винт — 9 шт.; 

 

 — изделия канцелярские, бумажные, а именно: 

- бумага офсетная А4 80г/м  — 7 шт.; 

- регистратор (накопитель) 70 мм., с карманом на корешке - 20 шт. 

 

Срок подачи ценовой информации — до 19.12.2018 года. 

 

Стоимость товаров и услуг должна быть актуальной по состоянию на 31.12.2018. 

 

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: 

- нарочно: каб.20, ул.Почтовая, 3, г. Луганск; 

- на адрес электронной почты: lhm3@mail.ru или kalinichenko1380@mail.ru 

Справки по интересующей информации Вы можете получить  по телефону (0642) 93-27-97. 

 

mailto:lhm3@mail.ru
mailto:kalinichenko1380@mail.ru

