ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Государственная архивная служба Луганской Народной Республики
(Заказчик) планирует приобретение хозяйственных и канцелярских товаров.
Руководствуясь Инструкцией 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,
утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 «О закупке товаров, работ и услуг на
территории Луганской Народной Республики» (в редакции постановления
Правительства Луганской Народной Республики от 29.12.2020 №1086/20), с
целью изучения рынка цен и проведения мониторинга цен,
просим
предоставить ценовую информацию по указанному объекту закупки
(Приложение 1, 2, 3).
1. Основные условия исполнения договора:
1) Предполагаемое начало проведения закупки – февраль 2021г;
2) Порядок оплаты предоставленных услуг осуществляется на основании
накладной, при наличии финансирования, в течение 5 рабочих дней с даты
получения товара, путем перечисления суммы по договору на расчетный счет
продавца.
2. Ценовые предложения принимаются в срок до 05.02.2021 на бланке
организации с указанием реквизитов и контактных лиц на бумажном носителе
нарочно: приемная Госархива, ул. Советская,85, г. Луганск или на наш
электронный адрес: gosarhiv-lnr@mail.ru.
3. Обращаем Ваше внимание в ответе на запрос должна быть указана
цена единицы товара, общая сумма договора, срок действия предлагаемой
цены, гарантийный срок на данный товар.
4. Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является
извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновения какихлибо обязательств со стороны Заказчика.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. начальника

Е.В. Дронова

Приложение 1
№
п/п

Наименование товара

количество

1

Бумага формат А-4

2

Диски СД-Р

5

3

Кисть для клея №24 (плоская)

30

4

Шило (диаметр 2мм, длинна не менее 120мм)

2

5

Иглы цыганские (длинна не менее 10см, набор)

3

6

Флеш-память USB (объем не менее 8 ГБ)

2

7

Скотч 24*20мм

12

8

Шпагат джутовый (длина 900м)

4

9

Штемпельная подушка (размер 8*12см)

6

10

Перчатки латексные тонкие ( размер XL)

99

184

