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Запрос о предоставлении ценовой информации
Государственное
учреждение
Луганской
Народной
Республики
«Центральная библиотека города Алчевска» проводит мониторинг цен для
приобретения моющих средств по коду: 20.41.3 Мыло, средства моющие и
чистящие средства (чистящее, сантри, мыло туалетное, мыло хозяйственное,
белизна, средство для чистки стекол) согласно ДК 016:2010.
В соответствии с подпунктом 2 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 в целях изучения рынка цен на закупаемые товары, просим Вас
предоставить информацию о стоимости товара:
№
п/п

Наименование товара
1 Сантри 1 л
Чистящее средство 400г
Мыло туалетное жидкое 5 л
Мыло хозяйственное 200 г
Средство для стекол 0,5л
Белизна 1 л

Итого:

Ед.
изм.
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Кол-во

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

24
15
4
12
12
16
83

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам
мониторинга цен:
а) предполагаемые сроки проведения закупки:май 2021 года;
б) срок действия предлагаемой цены до 31.05.2021г.;
в) порядок оплаты: Оплата производится путем перечисления денежных
средств, на расчетный счет Поставщика после фактически поставленного
товара на основании накладной при наличии бюджетного финансирования;
г) требования к гарантийному сроку и качеству: замена товара при
несоответствии заявленному качеству.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и
общая сумма договора на условиях, указанных в запросе, срок действия
предлагаемой цены.
Ценовые (коммерческие) предложения можно направить Заказчику в срок
до 13.05.2021г. включительно любым из нижеперечисленных способов:
- нарочно: 94206, Луганская Народная Республика, город Алчевск,
проспект Металлургов, дом 45; тел. (06442) 5-01-62.
- на адрес электронной почты: al.centr.biblioteka@gmail.com
По результатам проведения мониторинга цен – основным критерием
оценки определения победителя запроса ценовых предложений является
наименьшая цена коммерческого предложения.
Заказчиком не будут рассматриваться предложения ценовой информации,
поступившие:
1. От лиц, не зарегистрированных в Единой информационной системе;
2. От аффилированных лиц участников процедуры закупки;
3. От лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных
участников (подрядчиков, исполнителей) в сфере государственных
закупок;
4. Поступившие после указанного в запросе срока;
5. Поступившие от анонимных источников.
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