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№ 138 

«07» февраля 2022г. 

 

Запрос 

о предоставлении ценовой информации 

1. Заказчик: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и 

компьютерных технологий». 

Местонахождение: 91050, ЛНР, г. Луганск, ул. Учебная, д. 6 

2. Предмет закупки: 

Во исполнение Постановления Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 29.12.2015 г. № 02-04/408/15 «О закупке товаров, работ 

и услуг на территории Луганской Народной Республики (с внесенными 

изменениями) Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики «Луганский колледж моды, парикмахерского 

искусства и компьютерных технологий» с целью проведения 

мониторинга цен на закупаемые товары, услуги (работы), просит 

откликнуться потенциальных исполнителей (поставщиков, 

подрядчиков) для определения контрагента и заключения договора на 

закупку товара (услуги): 

 
№ 

п/п 

Объект закупки Код предмета 

закупки 

Едини- 

ца  

изме- 

рения 

Кол-

во 

Срок предос- 

тавления 

информации 

1. Жидкое мыло 5л  

 

 

 

 

 
20.41.3 

шт. 5 до 10.02.2022 

2. Мыло хозяйственное шт. 9 до 10.02.2022 

3. Сантри-гель (1л) шт. 24 до 10.02.2022 

4. Чистящий порошок (480гр) шт. 24 до 10.02.2022 

5. Средство для растворения 

жира, копоти.(гель 500мл.) 

шт. 5 до 10.02.2022 

6. Жидкость для мытья посуды шт. 4 до 10.02.2022 

7. Моющее для пола (1л) шт. 6 до 10.02.2022 

8. Порошок стиральный (3кг) шт. 6 до 10.02.2022 

9. Средство для стекол  шт. 3 до 10.02.2022 

10. Средство для удаления 

ржавчины и известкового 

налета (1л) 

 

шт. 
 

5 

 

до 10.02.2022 

11. Сода кальцинированная (800гр) шт. 24 до 10.02.2022 

Директорам предприятий, 

организаций и ФЛП 

mailto:lvpysy@yandex.ru


3. Порядок оплаты по договору: Заказчик осуществляет оплату по 

договору, заключенному по результатам мониторинга цен, по факту 

поставки (по факту оказания услуг (работ) на основании накладной 

(акта выполненных услуг (работ), безналичным расчетом в течение 10-

ти банковских дней при наличии бюджетного финансирования. 

Условия доставки товара: транспортом Поставщика. 

4. Предполагаемый срок проведения закупки товара, услуг (работ): 

февраль 2022г. 

5. В ответе на запрос ценовой информации должны однозначно 

определяться: цена единицы Товара, услуг (работ) и общая сумма 

договора на условиях, указанных в предмете закупки, а также срок 

действия предлагаемой цены. 

6. В ответе на запрос ценовой информации должна быть информация о 

том, какой период участник находится на рынке. 

7. Ответ на запрос должен быть оформлен на фирменном бланке 

организации с указанием реквизитов (дата и регистрационный номер 

ответа на запрос) за подписью руководителя, скрепленной печатью. 

8. При оформлении ответа на запрос ценовой информации просим не 

вносить изменения в табличную форму запроса (наименование товаров, 

услуг (работ). 

9. Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является 

извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение 

каких-либо обязательств со стороны Заказчика. 

10. Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на 

безвозмездной основе) Заказчику в срок до 10 февраля 2022 г.  любым 

из нижеперечисленных способов: 

- нарочно: ул. Учебная, 6, г. Луганск, ЛНР, ГБОУ СПО ЛНР 

«Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и 

компьютерных технологий»; 

- или в форме электронного документа (скан-копии с подписью и 

печатью) на адрес электронной почты: lvpysy@yandex.ru 

11. Заказчиком не будет рассматриваться предложения (ценовая 

информация), поступившая от лиц включенных в Реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

полученных из анонимных источников, несоответствующих данному 

запросу, а также не зарегистрированные в Единой Информационной 

Системе в сфере закупок ЛНР. 

 

 

  

  

Председатель комиссии 

по  конкурсным  торгам                                                            Н.Н. Макеева 


