
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» (ГУДО ЛНР «РЦНТТ»)

кв. Комарова, 36, г.Луганск, Луганская Народная Республика, 91057, 
e-mail: locnttum@ya.ru, ЕГРЮЛ:61134743

07.11.2019 №240

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о запросе ценовой информации

1. Заказчик:

1.1. Наименование 
организации

1.2. Код по ЕГРЮЛ
1.3. Местонахояедение
1.4. Ответственное лицо 
заказчика:

Государственное учреждение дополнительного образования 
Луганской Народной Республики «Республиканский центр 
научно - технического творчества»
61134743
91057, ЛНР, г. Луганск, кв. Комарова, д.36
Юсина С.Г., директор, 072 126 55 12
Email: locnttum@ya.ru

2. Предмет закупки:
Во исполнение постановления Совета Министров Луганской Народной Республики ль 29.12.2015 № 02- 
04/408/15 «О закупке товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики (с 
внесенными изменениями и дополнениями) ГУДО ЛНР «Республиканский центр научно - технического 
творчества» с целью-мониторинга цен проводит запрос ценовой информации:

Объект 
закупки

Код 
предмет 

а закупки

Едини 
ца 

измере 
НИЯ

Количество 
(объем) 

закупаемых 
товаров, работ, услуг

Перечень сведений, 
необходимых для 

определения 
идентичности товара

Бумага 17.12.7 шт. 20 Белая, формат А4, принтерная,80г/ м2

Ватман А1 17.12.7 шт. 4 Белая высокосортная бумага без ярко 
выраженной фактуры, плотная, формат А1

Ватман А4 
(упаковка) белый

17.12.7 пач. 2 Белая высокосортная бумага без ярко 
выраженной фактуры, плотная, формат А4

Ватман А4 
(упаковка) цветной

17.12.7 пач. 1 Ватман А4 зеленого цвета двухсторонний

Грамота 17.23.1 шт. 3 Плотная бумага формата А4
Диплом 17.23.1 шт. 154 Плотная бумага формата А4
Карандаш простой шт. 16 Деревянный с графитовым стержнем

Клей полимерный 20.52.1 шт. 1 Клей полимерный универсальный 
морозоустойчивый

Клей ПВА
20.52.1 шт. 1 Эмульсия поливинилацетата в воде, с 

пластификатором и специальными добавками. 
Пластиковая упаковка.

Клей-карандаш 20.52.1 шт. 10 Твердый клей в поворотной тубе

Кнопки-гвозди пач. 10 Кнопки с пластмассовым основанием любого 
цвета в упаковке

Медали шт. 24 Медали круглой формы с обозначением 1,2,3 
место

Набор шариковых 
ручек

32.99.1 шт. 2 Ручки шариковые для письма разного цвета

Накопитель А4 2 Плотный картон, А4, с металлическим 
креплением
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Ручка шариковая 6 Ручка шариковая для письма пластмассовая

Скотч 24* 22.29.2 шт. 12 Скотч шириной 18мм

Скотч цветной 22.29.2 шт. 7 Скотч шириной 48мм, непрозрачный 
различных цветов

Файл 22.29.2 шт. 68 Файл формата А4, прозрачный, с отверстиями 
для крепления

3. Основным условием исполнения договора является: оплата осуществляется по факту поставки товара 
безналичным расчетом в течение 5-ти рабочих дней, при наличии финансирования.
4. Срок проведения закупки ноябрь 2019.
5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо 
обязательств Заказчика.
6. В ответе на запрос ценовой информации должны определяться цена единицы товара и общая сумма 
договора на условиях, указанных в предмете закупки. Обращаем внимание, что ценовое предложение 
должно быть действительно не менее месяца с момента предоставления информации.
7. Ответ на запрос должен быть оформлен на фирменном бланке организации (предприятия) с указанием 
реквизитов (дата и регистрационный номер ответа на запрос) за подписью руководителя, скрепленной 
печатью до 20.11.2019 нарочно по адресу. Луганск, кв. Комарова, д.36 или по электронной почте 
locnttum@ya.ru.

Председатель комиссии по конкурсным торгам В.В. Тополюкова
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