ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«АЛЧЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»
94206, Луганская Народная Республика, г. Алчевск, пр. Металлургов, 14
тел. (06442) 5-41-25, 5-03-90 е-mail: dmch2al@mail.ru
рег. № 70 от 05.05.2021

Запрос о предоставлении ценовой информации
Государственное учреждение дополнительного образования Луганской
Народной Республики «Алчевская детская музыкальная школа № 2» проводит
мониторинг цен на предоставление услуг согласно Государственному
классификатору продукции и услуг ДК 016:2010, код предмета закупки 33.12.1 –
«Ремонт и техническое обслуживание машин общего назначения» (диагностика,
перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей).
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 услуги, просим Вас
предоставить информацию о стоимости услуги:
№
п/п

Наименование услуг

Ед.
изм

Колво,
шт.

Цена,
рос. руб.

Сумма,
рос. руб.

Диагностика, перезарядка и
1.
техническое обслуживание
шт.
огнетушителей, в том числе:
1.1. ОП-4
2
1.2. ОП-5
1
Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам
мониторинга цен:
а) требования к порядку оказания услуг:
Исполнитель обязан оказать услуги Заказчику в течение 10 рабочих дней
качественно, в срок, в ассортименте, объеме с момента подписания договора,
согласно калькуляции услуги; стоимость услуги должна включать в себя стоимость
используемых при обслуживании материалов;
б) предполагаемые сроки проведения закупки: Май 2021 года;
в) срок действия предлагаемой цены до 31.05.2021;
г) порядок оплаты: Заказчик обязуется принять услуги, путем подписания
акта о приемке оказанных услуг. Оплата производится с момента подписания
сторонами акта о приемке оказанных услуг при наличии бюджетного
финансирования, путем перечисления денежных средств, на расчетный счет
Исполнителя после фактически оказанных услуг;
г) требования к гарантиям качества:

Исполнитель
обязуется
для
оказания
услуг
привлекать
высококвалифицированных
специалистов
и
гарантировать
высокий
профессиональный уровень оказания услуг, использовать при оказании услуг
расходные материалы, соответствующие техническим характеристикам.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена услуги и общая
сумма договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой
цены.
Ответ на запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить Заказчику
в срок до 13.05.2021 включительно любым из нижеперечисленных способов:
- нарочно: 94206, Луганская Народная Республика, город Алчевск, проспект
Металлургов, дом 14; кабинет 20; тел. (06442) 5-41-25.
- на адрес электронной почты: dmch2al@mail.ru
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не
влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.
По результатам проведения мониторинга цен – основным критерием оценки
определения победителя запроса ценовых предложений является наименьшая цена
коммерческого предложения.
В мониторинге не может участвовать поставщик (подрядчик, исполнитель) и
его аффилированное лицо.
Предложения ценовой информации, поступившие от лиц, включенных в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), лиц, не
зарегистрированных в Единой информационной системе в сфере закупок,
полученные из анонимных источников, не соответствующих данному запросу, а
также предложения, поданные после указанного срока, рассматриваться не будут.

Директор

Контактное лицо:
Галич Анна Николаевна,
(06442) 5-41-25, 072-131-85-12

Т.П. Максимова

