
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@va.ru. ЕГРЮЛ:61134743
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о запросе ценовой информации

1. Заказчик:
1.1. Наименование организации

1.2. Код по ЕГРЮЛ
1.3. Адрес и контактные данные
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
Зверяка С.У., зам. директора по научной работе, 0721425431,
Email: locnttum@va.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 для определения контрагента и заключения договора проводит

Товар/у слуга Ел. нзм. Кол-во
Код ДК 016:2010-20.41.3 -  мыло, моющие средства и средства для чистки
Белизна 1л шт. 10
САНТРИ-ГЕЛЬ "Милам" MAX WC 1л шт. 10
Мыло хозяйственное 72%200гр шт. 6

При подготовке ценовых предложений просим учесть:
1.Оплата по договору осуществляется по факту поставки товара на основании расходной накладной 
безналичным расчетом в течение 10 рабочих дней после поступления бюджетного финансирования.
2. Сроки проведения закупки сентябрь 2018 года.
3. В ответе на запрос ценовой информации должны однозначно определяться цена единицы товара и общая 
сумма договора на условиях, указанных в предмете закупки, а также срок действия предлагаемой цены.
4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо 
обязательств Заказчика.
5. В ответе на вопрос должна быть информация о том, какой период участник находится на рынке 
предоставления данных услуг, имеются ли факты неисполнения участником своих обязательств по 
предоставлению подобных услуг.
6. 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 27.09.2018 нарочно по адресу . Луганск, кв. Комарова, д.36 или по электронной почте 
locnttum@va.ru.

Председатель комиссии по конкурсным торгам В.В. Тополюкова
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