
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

   

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

  Запрос  
о предоставлении ценовой информации 

№ 255 от 02.11.2021г. 

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный 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 по коду:  

№ 

п/п 
Предмет закупки Информация о предмете закупки 

Ед. 

изм. 
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25.73.1 

Инструменты ручные для 

использования в сельском 

хозяйстве, садоводстве 

или лесном хозяйстве 

(сверла, шпатели, 

мастерок, топор) 

 

25.94.1 

Изделия крепежные и 

винторезные (саморезы, 

анкерные болты) 

Мастерок каменщика 

Мастерок плиточника 

Мастерок штукатура 

 

 

 

 

 

Анкерные болты, забивные, Д-6-12 мм *100 

 

 

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

 

 

 

 

шт. 

 

 

20 

6 

8 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

мониторинга: 

- предполагаемый срок проведения закупки: ноябрь 2021г. 

- место предоставления ТМЦ: по адресу заказчика ТМЦ; 

- срок предоставления ТМЦ: в течение 30 дней от даты заключения договора; 

- порядок оплаты: оплата при наличии бюджетных ассигнований. Оплата 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после 

получения покупателем ТМЦ на основании акта предоставленных услуг; 

Ценовая информация (коммерческое предложение, счет) подается в письменной 

форме, за подписью уполномоченного должностного лица Исполнителя, в которой 

отображена информация о сроке действия предлагаемой цены и цены ТМЦ.  

В частности: из содержания предложения должна однозначно определяться цена единицы 

товара на условиях, указанных в запросе. 

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- устав или положение (при наличии); 

- справка о взятии на учет налогоплательщика; 

- свидетельство плательщика упрощенного налога (при наличии);  

- разрешение на начало работ субъекта хозяйствования в части обеспечения требований 

законодательства по охране труда и промышленной безопасности; 



2 

 

- уведомление о регистрации в Единой информационной системе в сфере закупок Луганской 

Народной Республики 

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

ЛНАУ, 1 Административная хозяйственная часть, каб. 3 г. Луганск, Луганская Народная 

Республика, 91008 или на электронный адрес: gos_zakupki@lnau.su 

Коммерческие предложения принимаются до 15:00 10.11.2021 

Данный запрос предложений размещен для поиска исполнителей по предоставлению 

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

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

обязательств заказчика. 

 

Начальник 

отдела закупок              А.Г. Романцов 


