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ЗАПРОС
I
о предоставлении ценовой информации
Государственное бюджетное образовательное учреждение Луганской
Народной Республики «Алчевская основная общеобразовательная школадетский сад «Росток»» планирует провести обучение по общим вопросам охраны
труда, в соответствии с приложением №3 к Порядку закупки товаров, работ и
услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденному
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
29 42.2015 г. №02-04/408/15 (в редакции постановления Совета Министров
Луганской Народной Республики от 24 июля 2018 года № 442/18) и в целях
изучения рынка цен на закупаемый товар, просим Вас предоставить
информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным
характеристикам:
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Обучение по общим вопросам охраны труда
Наименование товаров
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Услуги образовательные, вспомогательные (обучение по
общим вопросам охраны труда
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1. Основные условия исполнения договора: - порядок поставки товара: поставка
товаров осуществляется транспортом поставщика и за счет поставщика; - место
поставки товаров: г. Алчевск, ул. Центральная, 15 «а»;
- порядок оплаты товара: по факту поставки согласно накладным в течение 5-ти
банковских дней с момента поступления бюджетного финансирования;
у^ф
требования к качеству, маркировке, упаковке товара: поставщик гарантирует
поставку товара покупателю надлежащего качества в соответствии стандартам,
-
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применяемым на территории Луганской Народной Республики, надлежащего
срока годности, упаковка должна обеспечивать сохранность товара и
предохранять его от повреждений и порчи при транспортировке.
2. Сроки предоставления ценовой информации: - поДача це'новых предложений:
не позднее 13.08.2018 г. на электронный адрес е- mail: uvk_zlagoda@mail.ru. в
виде сканированного документа, с подписью руководителя и печатью.
3. К рассмотрению будут приняты ценовые предложения, в которых будет
отображена информация: - наименование товара, его количество и стоимость за
единицу продукции; - срок действия предлагаемой ц|ны; - пакет уставных
докумейтов с правом осуществления оптовой торговли. *.'•
4. Ответ на запрос не влечет за собой возникновения каких-либо договорных
обязательств
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