Запрос о предоставлении ценовой информации
г. Луганск

22.07.2020г.

В соответствии с Инструкцией по проведению заказчиками мониторинга цен
на закупаемые товары, работы и услуги, являющейся приложением №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), а также
в целях получения ценовой информации в отношении услуг на техническое
обслуживание автомобиля ГАЗ 2705 Государственный комитет статистики
Луганской Народной Республики проводит мониторинг цен:
№ Подробное описание объекта закупки
Единица
Количество
п/п
измерения
1
Замена масла ДВС
услуга
1
1.1. Масло ДВС
л.
8
2
Замена охлаждающей жидкости (антифриз)
услуга
1
2.1 Охлаждающая жидкость (антифриз)
л.
15
3
Замена масляного фильтра
услуга
1
3.1. Фильтр масляный
шт.
1
4
Замена топливного фильтра
услуга
1
4.1. Фильтр топливный
шт.
1
5
Замена воздушного фильтра
услуга
1
5.1. Воздушный фильтр
шт.
1
Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности
товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем):
запасные части, необходимые для технического обслуживания автомобиля, должны
соответствовать техническим и функциональным характеристикам марки а/м ГАЗ
2705.
Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам
мониторинга цен:
1) Выполнение услуг осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента
заключения договора;
2) Предполагаемый срок проведения закупки - июль 2020г.;
3) Порядок оплаты - оплата производится за фактически предоставленные услуги в
течение 5 банковских дней (при наличии бюджетного финансирования) согласно
акта на выполненные услуги;
4) Требования к гарантийному сроку услуги и объему предоставления гарантий их
качества – в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.
Обращаем Ваше внимание, что из ответа на запрос должны однозначно
определяться цена единицы услуги и общая цена договора на условиях, указанных в
запросе, срок действия предлагаемой цены.
Дополнительно сообщаем, что предоставление Вами ценовой информации не
влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны заказчика.

Ценовую информацию просим предоставить на электронный адрес
Госкомстата ЛНР - lnr.gks@gkslnr.su или нарочно по адресу: г. Луганск, ул.
Луначарского, 91 до 27.07.2020г.

