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  Запрос  
о предоставлении ценовой информации 

№ 21 от 09.07.2020г. 

 

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: 

№ 

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

1 22.29.2 - Изделия 

пластмассовые, 

другие 

Провод ПВС 3*1,5 М. 190 

2 Бокс под 2 автомата Шт. 12 

3 27.40.4 - Части ламп и 

осветительного 

оборудования 

Автоматический выключатель, 16А Шт. 1 

4 
Переноска (электрический 

удлинитель) 2*4, L-25м 
Шт. 2 

5 

25.94.1 - Изделия 

крепежные, изделия 

винтонарезные 

Крепеж «быстрый монтаж» 

L=40мм, S=6мм.кв. 
Шт. 300 

6 
Крепеж «быстрый монтаж» 

L=60мм, S=6мм.кв. 
Шт. 300 

7 Бур L=120мм, S=6мм.кв. Шт. 4 

8 Бур L=1000мм, S=16мм.кв. Шт. 1 

9 

27.32.1 - Провода и 

кабели электронные и 

электрические, другие 

Кабель-канал (25*25) М. 190 

10 

25.93.1 - Изделия из 

провода, цепи и 

пружины 

Шина на DIN-изоляторах Шт. 5 

11 

27.90.1 - 

Оборудование 

электрическое, 

прочее, и его части 

Розетка накладная с нулем Шт. 5 

 

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

мониторинга: 

- предполагаемый срок проведения закупки: 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 15.07.2020 

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. 

 

 


