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  Запрос  
о предоставлении ценовой информации 

№ 7 от 19.06.2020г. 

 

Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики 

«Луганский национальный аграрный университет»  во исполнение 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) проводит мониторинг ценовой 

информации для закупки товара: 

№ 

п/п 
Предмет закупки Информация о предмете закупки Ед. изм. Кол-во 

1 19.20.2 Топливо 

жидкое и газ; масла 

смазочные 

Масло ROLF 5W-40 или эквивалент л 1 

2 
Масло двухтактное СИНТЭК или 

эквивалент 
л 7 

3 

22.11.1 Шины и 

камеры резиновые 

новые 

Авторезина 195/14С шт 4 

4 

33.12.2 Ремонт и тех. 

обслуживание машин 

и оборудование 

специального 

назначения 

Комплект шайб на топливную 

аппаратуру  KIA PREGIO (ТНВД, 

ТННД, форсунки, топливные 

трубки) 

комплект 1 

5 

27.20.2 

Аккумуляторы 

электрические и части 

к ним 

Аккумулятор 6СТ-60 шт 1 

6 

29.32.3 Части и 

принадлежности к 

моторным 

транспортным 

средствам Н.В.И.У. 

Шаровая опора Чери Иостар шт 1 

7 
Задний тормозной диск Чери 

Иостар 
шт 1 

8 Фильтр масляный Део Матиз шт 1 

9 Гофра резонатора Чери Иостар шт 1 

10 Сапун-ВАЗ-2108 шт 1 

11 
Колодки ручного тормоза Киа 

Каренс 
комплект 1 

12 28.29.8 Части других 

машин и 

оборудования общего 

назначения 

Свечи 8 кл. комплект 1 

13 Стойка стабилизатора Чери Иостар комплект 1 

14 
Сайлентблок зад. Амортизатора 

ВАЗ-2108 
комплект 1 

15 

25.94.1 Изделия 

крепежные, изделия 

винтонарезные 

Хомут 25-40  шт 1 

16 
28.29.1 

Газогенераторы, 

дистеляции и 

фильтрующие 

аппараты 

Топливный фильтр в бак Тойота 

Королла 
шт 1 

17 
Сетка топливного фильтра в бак 

Тойота Королла 
шт 1 



18 

28.15.3 Части 

подшипников, 

зубчатых передач, 

механических 

передач 

Ролик генератора Чери Иостар шт 1 

 

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

мониторинга: 

- предполагаемый срок проведения закупки: июнь-июль 2020г. 

- место поставки товара: 91008, ЛНР, г. Луганск, гор. ЛНАУ, 1; 

- срок поставки товара: в течение 30, дней от даты заключения договора; 

- порядок оплаты: оплата при наличии бюджетных ассигнований. Оплата 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 

после получения покупателем товара на основании расходной накладной; 

-  качество товаров, которые Поставщик передает в собственность Покупателю, 

должно соответствовать требованиям, которые обычно предъявляются к таким товарам. 

Гарантия качества товаров распространяется и на все комплектующие изделия (детали, 

материалы и т.д.) если таковые имеются. 

Ценовая информация (коммерческое предложение, счет) подается в письменной 

форме, за подписью уполномоченного должностного лица Поставщика, в которой 

отображена информация о сроке действия предлагаемой цены и расчет цены товара.  

В частности: из содержания предложения должна однозначно определяться цена единицы 

товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе. 

Информацию необходимо предоставить по адресу: 91008, ЛНР, г. Луганск, гор. 

ЛНАУ, 1, главный корпус, каб. Г 305 или на электронный адрес: gos_zakupki@lnau.su 

Коммерческие предложения принимаются до 12:00 25.06.2020 

Данный запрос предложений размещен для поиска поставщиков товара и 

мониторинга цен. Все действия до момента подписания договора с победителем 

считаются преддоговорной работой и не влекут за собой возникновения каких-либо 

обязательств заказчика. 


