ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Министерство финансов Луганской Народной Республики (далее –
Заказчик), руководствуясь Инструкцией 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 дополнениями) проводит мониторинг ценовой информации
для осуществления технического обслуживания и текущего ремонта
легкового автомобиля Skoda Octavia:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование
Диагностика ходовой
Замена свечей зажигания.
Замена тросов ручного тормоза.
Замена подшипника передней ступицы.
Замена прокладки крышки клапанов.
Замена подвесок глушителя.
Ремонт кондиционера (замена прокладок
клапана кондиционера) .
Заправка кондиционера.
Ремонт заднего суппорта.
Долив антифриза ( л ).
Долив тормозной жидкости ( л ).

Единица
измерения

Количество

усл.
усл.
усл.
усл.
усл.
усл.
усл.

1
4
2
1
1
2
2

усл.
усл.

1
1
1
0,45

усл.
усл.

Предполагаемый срок проведения закупки: февраль 2019 г.
Обращаем Ваше внимание на то, что из ответа на запрос должны
однозначно определятся цена единицы услуги, общая цена договора, срок
действия предлагаемой цены.
Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является
извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение какихлибо обязательств со стороны Заказчика.
Срок предоставления услуги: в течение 10-ти банковских дней с
момента заключения договора.
Порядок оплаты: Заказчик осуществляет оплату за выполненную
услугу на расчетный счет согласно акту оказанных услуг в течение 10-ти
банковских дней по факту предоставления услуги в валюте, обращение
которой является законной на территории Луганской Народной Республики,
при наличии бюджетного финансирования.

Вместе с тем, просим предоставить копии следующих документов:
- устав или положение (при наличии),
- свидетельство о государственной регистрации,
- справка о взятии на учет налогоплательщика,
- свидетельство плательщика упрощенного налога физического лицапредпринимателя,
- специальное разрешение (при наличии).
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 11.02.2019г. любым из
нижеперечисленных способов:
- нарочно: каб.431, пл. Героев ВОВ, 3а, г. Луганск;
- на адрес электронной почты: office@minfinlnr.su

