ЗАПРОС
о предоставлении ценовой информации
Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Управление
админзданий» проводит мониторинг цен на товары, работы и услуги в
соответствии с разделом ХХII Порядка закупки товаров, работ и услуг на
территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением
СоветаМинистров Луганской Народной Республики от 29.12.2015№0204/408/15(с изменениями и дополнениями).
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ДОПОРОГОВЫХ ЗАКУПОК
№ Наименование
Ед.изм. Кол-во
24
1 Услуги по консультированию относительно систем и час
программного обеспечение (услуги по модифицированию,
тестированию программного обеспечения)

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕН
Предполагаемые сроки проведения закупки – сентябрь 2021 г.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании Акта приемапередачи выполненных работ (услуг) в течение 5(пяти) банковских дней с момента
поступления бюджетного финансирования по соответствующему коду бюджетной
классификации путем перечисления денежных средств на расчетный счет
исполнителя. Расчеты по договору производятся Сторонами в российских рублях в
безналичной форме.
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Прием ценовой информации будет осуществляться в печатном (г. Луганск,
пл. Героев Великой Отечественной войны, д. 9, каб. № 103) илиэлектронном
(gulnradmin@lnr-gov.info) вариантах в течение 3-х рабочих дней со дня размещения
Данного запроса на веб-сайте.
Вместе с тем, просим предоставить копии следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- специального разрешения либо лицензии (при наличии).
Полученные ценовые предложения не влекут за собой возникновения
каких-либо обязательств ГУ ЛНР «Управление админзданий».
В ответе за запрос должны однозначно определяться цена единицы
товара, общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок
действия предлагаемой цены.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«УПРАВЛЕНИЕ АДМИНЗДАНИЙ»
пл. Героев Великой Отечественной войны, 9, г. Луганск, Луганская Народная
Республика, 91016,
тел. / факс (0642) 58-57-16, факс (0642) 58-58-55
_____________ № _______________
На № ________ от _______________
ФЛП Стасевич О.Н.

ЗАПРОС
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Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Управление
админзданий» проводит мониторинг цен на товары, работы и услуги в
соответствии с разделом ХХII Порядка закупки товаров, работ и услуг на
территории
Луганской
Народной
Республики,
утвержденного
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
29.12.2015№02-04/408/15(с изменениями и дополнениями).
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модифицированию, тестированию программного
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕН
Предполагаемые сроки проведения закупки – сентябрь 2021 г.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании Акта
приема-передачи выполненных работ (услуг) в течение 5(пяти) банковских
дней с момента поступления бюджетного финансирования по
соответствующему коду бюджетной классификации путем перечисления
денежных средств на расчетный счет исполнителя. Расчеты по договору
производятся Сторонами в российских рублях в безналичной форме.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Прием ценовой информации будет осуществляться в печатном (г. Луганск,
пл. Героев Великой Отечественной войны, д. 9, каб. № 103) или электронном
(gulnradmin@lnr-gov.info) вариантах в течение 3-х рабочих дней о дня размещения
Данного запроса на веб-сайте.
Вместе с тем, просим предоставить копии следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- специального разрешения либо лицензии (при наличии).
Полученные ценовые предложения не влекут за собой возникновения
каких-либо обязательств ГУ ЛНР «Управление админзданий».
В ответе за запрос должны однозначно определяться цена единицы
товара, общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок
действия предлагаемой цены.
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