ЗАПРОС о предоставлении
ценовой информации

Руководителям юридических лиц
и физическим лицам-предпринимателям,
осуществляющим поставку товаров
(работ, услуг) на территории
Луганской Народной Республики

Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики (далееЗаказчик), руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 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 (с
изменениями и дополнениями), проводит мониторинг цен на закупаемые
товары, а именно:
Код
предмета
№ закупки,
согласно
п/п ГКПУ
ДК
016:2010

1
2
3
4
5
6

13.92.2
13.92.2
13.92.2
13.92.2
17.22.1

Наименование

К-во

Салфетки Эконом 5шт вискоза
Салфетка микрофибра 29*29
Салфетка для пола 80*100
Губки кухонные
Салфетки бум. (без запаха)
Полотенца бум.

145 шт.
145 шт.
185 шт.
200 шт.
240 шт.
50 шт.

Жидкое мыло 5л.
Средство отбеливающее Белизна
Средство чистящее "Для сантехники гель"

220 шт.
220 шт.
220 шт.

7
8
9

17.22.1
20.41.3
20.41.3
20.41.3

10

20.41.3

Средство моющее "Для мытья стекла"

220 шт.

20.41.3

Средство моющее "Для чистки ковров"
концентрированное
Средство моющее "Универсальное " Лимон

24 шт.

Средство моющее "Универсальное " Море

10 шт.

Чистящее средство 400г/24 шт
Освежитель
Средство для прочистки канализационных труб

100 шт.
160 шт.
24 шт.

Мешки 120л/10 шт, черные
Мешки 30л/20 шт, голуб прочные

160 шт.
160 шт.

11
12

20.41.3

13

20.41.3
20.41.3
20.41.4
20.41.4
22.22.1
22.22.1

14
15
16
17
18

10 шт.

Исполнитель обязан предоставить товар согласно ГКПУ ДК 016:2010:
- 20.41.3 мыло, средства моющие и чистящие средства,
- 20.41.4 препараты пахучие, воски и другие чистящие средства,
- 17.22.1 бумага бытовая и туалетная, бумажная продукция,
- 13.92.1 изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства.
- 22.22.1 тара пластмассовая.
Основные условия исполнения договора:
- срок поставки товара: не позднее 10 дней с момента подписания
договора;
- порядок оплаты: после поставки товара.
Стоимость товара должна быть актуальной до 28.02.2022.
Предполагаемый срок проведения закупки – февраль 2022 года.
В предоставленной ценовой информации должны однозначно
определяться: цена единицы товара (работы, услуги), срок действия
предлагаемой цены, общая сумма договора, гарантийный срок товара
(работы, услуги).
В случае задержки финансирования из Государственного бюджета
Луганской Народной Республики Заказчик не несет ответственности за
несвоевременную оплату Исполнителю.
Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является
извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение какихлибо обязательств со стороны Заказчика.
Вместе с тем просим предоставить заверенные копии следующих
документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- специального разрешения (при наличии).
Обязательным условием для участия в мониторинге является регистрация
поставщиков товаров и услуг в Единой информационной системе в сфере
закупок Луганской Народной Республики.
Заказчиком не будет рассматриваться ценовая информация:
- предоставленные лицами, сведения о которых включены в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- полученная из анонимных источников;
- не соответствующая требованиям данного запроса.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить
(на безвозмездной основе) заказчику в срок до 18 часов 00 минут 22.02.2022
включительно на адрес электронной почты: tender@gplnr.org, а также
средствами почтовой связи или нарочно по адресу: г. Луганск,
ул. Коцюбинского, д. 3.
Справки по телефону 58-58-53

