ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«АЛЧЕВСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»
_______________________________________________________________________________________________
ул. Липовенко, 2, г. Алчевск, Луганская Народная Республика, 94213,
тел. 5-17-79, 5-17-80
e-mail: alchevsk.centrkultury@mail.ru
________________________________________________________________________________________________

23.04.2021г. № 213
На № _____ от __________
Государственное учреждение Луганской Народной Республики
«Алчевский центр культуры и народного творчества» проводит
мониторинг цен, согласно Государственному классификатору продукции и
услуг ДК 016:2010 по коду предмета закупки: 93.29.2 – Услуги
развлекательные, другие, н.в.д.г. (услуга по организации и проведению
праздничного фейерверка).
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 (в
редакции постановления Правительства Луганской Народной Республики от
29 декабря 2020 года № 1086/20)), и в целях изучения рынка цен на
предоставление услуги, просим Вас предоставить информацию о стоимости
услуги:
№
п/п

1.

Наименование
Услуга по организации и
проведению праздничного
фейерверка (Батарея салютов
калибр 20мм 25 зарядов
Батарея салютов калибр 25мм
19 зарядов
Батарея салютов калибр 25мм
25 зарядов
Батарея салютов калибр 25 мм
49 зарядов
Батарея салютов калибр 25 мм
100 зарядов
Батарея салютов калибр 30 мм
19 зарядов
Батарея салютов калибр 30 мм
25 зарядов
Батарея салютов калибр 30 мм

Ед.
изм.

Кол-во

шт.

1

Цена,
рос. руб.

Сумма, рос.
руб.

2
100 зарядов
Шар 63мм
Шар 75мм
Шар 100мм
Шар 125мм
Шар 150мм)

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам
мониторинга цен:
а) требования к порядку предоставление услуги: Исполнитель обязан
оказать услугу Заказчику 09.05.2021 года, в полном объеме, качественно и в
срок, согласно калькуляции услуги.
б) предполагаемые сроки проведения закупки: апрель - май 2021г.;
в) порядок оплаты: Оплата производится путем перечисления
денежных средств, на расчетный счет Исполнителя после фактически
оказанных услуг на основании акта приема оказанных услуг;
г) требования к гарантиям качества: гарантировать высокий
профессиональный уровень оказания услуг и соблюдать:
Технические и организационные требования
1. Монтаж устройств для проведения фейерверков должен
осуществляться на пусковых площадках после установки специального
ограждения места этой площадки и мест временного хранения
пиротехнических изделий с учетом опасных факторов при разлете горящих
пироэлементов и фрагментов корпуса фейерверочных изделий.
2. Пусковые площадки должны быть обеспечены первичными
средствами пожаротушения. Границы опасной зоны должны иметь
ограждение и соответствующие предупредительные надписи. Площадка для
проведения фейерверков должна быть оснащена двумя порошковыми
огнетушителями ОП-5 типа АВС (Е) или бочкой 0,2 куб.м с водой и ведром
или ящиком с песком и лопатой, а также полотном из асбеста, грубошерстной
ткани или войлока размером не менее 1х1 м.
3. При проведении фейерверков допускается использование только
исправного, аттестованного пускового оборудования и сертифицированных в
соответствии с Правилами сертификации пиротехнической продукции
фейерверочных изделий.
4. Устроители фейерверка обязаны обеспечить охрану пусковой
площадки и опасной зоны от проникновения посторонних лиц, меры защиты
персонала и сохранность фейерверочных изделий. Охрана мест устройства
фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк, и на
местные органы внутренних дел. Организация, проводящая фейерверк, несет
ответственность за безопасность за пределами согласованной охранной зоны.
Ответственность за защиту от проникновения посторонних в согласованную
охранную зону и их безопасность несет организация, осуществляющая ее
охрану.
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5. Перевозка и транспортировка пиротехнических изделий и
материалов осуществляется только на специально оборудованном
транспорте.
6. На площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия,
запрещается курить и разводить огонь, оставлять пиротехнические средства
без охраны, оставлять автомобили и технику, не имеющие отношения к
фейерверочным работам, оставлять открытыми изделия при атмосферных
осадках, осуществлять монтаж изделий и их хранение вблизи одиноко
стоящих высоких деревьев, мачт и т.п.
7. После окончания фейерверка пусковая площадка должна быть
тщательно осмотрена с целью выявления и сбора неотработанных изделий и
элементов пиротехнических зарядов.
8. Уничтожение непригодных и неиспользованных пиротехнических
изделий производится в установленных для этих целей местах вне черты
города.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена услуги и
общая сумма договора на условиях, указанных в запросе, срок действия
предлагаемой цены.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить
Заказчику в срок до 28.04.2021г. включительно любым из
нижеперечисленных способов:
- нарочно: 94213, Луганская Народная Республика, город Алчевск,
улица Липовенко, дом 2; кабинет 224; тел. (06442) 5-17-80.
- на адрес электронной почты: alchevsk.centrkultury@mail.ru
По результатам проведения мониторинга цен – основным критерием
выбора победителя является наименьшая цена коммерческого предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не
влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны
Заказчика.
Предложения ценовой информации, поступившие от лиц, включенных
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
предложения от аффилированных лиц, полученные из анонимных
источников, не соответствующих данному запросу, а также предложения,
поданные от поставщика, не зарегистрированного в Единой информационной
системе и после указанного срока, рассматриваться не будут.

Директор
ГУ ЛНР «Алчевский центр
культуры и народного творчества»
Контактное лицо:
Иванченко Татьяна Владимировна (06442) 5-17-80

Т.В. Грабович

