
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

   

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

  Запрос  
о предоставлении ценовой информации 

№ 27 от 14.07.2020г. 

 

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 предоставления услуг: 

 

№ 

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

1 

74.90.1 – Услуги по 

предоставлению 

профессиональной и 

технической помощи 

и консультационные, 

н.о.д.г. 

Услуги по независимой оценке 

Кресло гинекологическое, с целью 

списания. 

Шт. 1 

2 

Услуги по независимой оценке 

Насосная установка НЦНФ-100, с 

целью списания. 

Шт. 1 

3 
Услуги по независимой оценке 

Полуфермы, с целью списания. 
Шт. 1 

4 

Услуги по независимой оценке 

Комбайн КСК-100А, с целью 

списания. 

Шт. 1 

5 

Услуги по независимой оценке 

Косилка роторная Рось-2, с целью 

списания. 

Шт. 2 

6 
Услуги по независимой оценке 

Трактор Т-16М, с целью списания. 
Шт. 1 

7 

Услуги по независимой оценке 

Экскаватор ЭО-33222, с целью 

списания. 

Шт. 1 

8 

Услуги по независимой оценке 

Автобус КАВЗ 685М, с целью 

списания. 

Шт. 1 

9 

Услуги по независимой оценке 

Автомобиль КАМАЗ 55111, с 

целью списания. 

Шт. 1 

10 

Услуги по независимой оценке 

АвтомобильУАЗ-452Д, с целью 

списания. 

Шт. 1 

11 

Услуги по независимой оценке 

Автомобиль УАЗ-3303, с целью 

списания. 

Шт. 1 

12 

Услуги по независимой оценке 

Автомобиль ГАЗ-53-12, с целью 

списания. 

Шт. 1 



13 
Услуги по независимой оценке 

Бензопила, с целью списания. 
Шт. 1 

14 

Услуги по независимой оценке 

Бензопила STIHL, с целью 

списания. 

Шт. 1 

15 
Услуги по независимой оценке 

Транспортер, с целью списания. 
Шт. 1 

16 
Услуги по независимой оценке  

Транспортер, с целью списания. 
Шт. 2 

17 

Услуги по независимой оценке 

Транспортер СКН-Ф-100, с целью 

списания. 

Шт. 1 

 

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

мониторинга: 

- предполагаемый срок проведения закупки: июль 2020г. 

- место предоставления услуги: по адресу исполнителя услуги; 

- срок предоставления услуги: 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 услуги на основании акта предоставленных услуг; 

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 услуг.  

В частности: из содержания предложения должна однозначно определяться цена единицы 

услуги 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 20.07.2020 

Данный запрос предложений размещен для поиска поставщиков предоставления 

услуг и мониторинга цен. Все действия до момента подписания договора с победителем 

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

обязательств заказчика. 

 

 

Председатель комиссии 

по конкурсным торгам                                                                                       А.П. Черкасов 


