
МОНИТОРИНГ ЦЕН НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и компьютерных технологий  проводит 

мониторинг цен на товары, работы, услуги в соответствии с разделом ХХІІ Порядка 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 (с изменениями и дополнениями): 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ДОПОРОГОВЫХ ЗАКУПОК:  

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1.  Угол наружный для плинтуса шт. 15 

2.  Соединение для плинтуса шт. 10 

3.  Петля рояльная 1м шт. 40 

4.  Ручка мебельная шт. 6 

5.  Цилиндр Стаханов шт. 14 

6.  Обойный клей момент 270 г шт. 2 

7.  Розетка СП 2 места шт 20 

8.  Розетка СП 1место шт 10 

9.  Ниппель ¾ Н шт 30 

10.  Прокладка ¾ паранит шт 50 

11.  Саморезы 3,5*16 шт 200 

12.  Саморезы 3,5*19 шт 200 

13.  Саморезы 3,5*32 шт 200 

14.  Саморезы 3,5*51 шт 200 

15.  Электроды монолит №3 1 кг шт 2 

16.  Герметик 280 мл шт. 2 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕН:  

Цена единицы товара включает стоимость товара, упаковки, затраты по его доставке к месту 

хранения, указанному Заказчиком, оформлению необходимой документации. 

Продавец обязан поставить Покупателю товар надлежащего качества в обусловленном 

настоящим Договором ассортименте по накладной в течение трех дней с момента заключения 

Договора. 



Покупатель обязан осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и 

ассортименту, подписать соответствующие документы (накладную). Сообщить Продавцу о 

замеченных при приемке недостатках проданного товара в срок четырнадцати дней. 

Продавец обеспечивает неразглашение конфиденциальной информации и персональных 

данных, которые Продавцу стали известны в процессе выполнения услуг. 

Гарантийный срок начинается с момента передачи товара Покупателю. Если Покупатель 

лишен возможности использовать товар по обстоятельствам, зависящим от Продавца, 

гарантийный срок прерывается до устранения соответствующих обстоятельств Продавцом. 

Оплата товара осуществляется согласно накладной в течение десяти рабочих дней с момента 

получения товара при наличии бюджетного финансирования. Форма оплаты товара – 

безналичная. 

За несвоевременную передачу товара по вине Продавца последний уплачивает Покупателю 

штраф в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара. 

Продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки возникли после его 

передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования товаром или 

его сохранности, или действия третьих лиц, или непреодолимой силы. 

В случае задержки финансирования из Государственного бюджета Луганской Народной 

Республики Покупатель не несет ответственности за несвоевременную оплату товара, но 

обязан оплатить полученный товар сразу после поступления средств из Государственного 

бюджета Луганской Народной Республики. 

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на 

исполнение обязательства по Договору. 

Все споры или разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров. При не 

достижении согласия споры решаются в соответствии с действующим законодательством. 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

Прием ценовой информации будет осуществляться в печатном (г. Луганск, ул.Учебная,6.) и 

электронном (lvpysy@yandex.ru) вариантах до 15:00 31.08.2019. 

ПОЛУЧЕННЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Луганского колледжа моды, парикмахерского искусства 

и компьютерных технологий   В ОТВЕТЕ НА ЗАПРОС ДОЛЖНЫ ОДНОЗНАЧНО 

ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ: ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТОВАРА; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА; ОБЩАЯ 

ЦЕНА ДОГОВОРА, НА УСЛОВИЯХ УКАЗАННЫХ В ЗАПРОСЕ. 
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