
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: lGi.nttum@ya.ru, ЕГРЮЛ:61134743

03.02.2021 №53
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о запросе ценовой информации

1. Заказчик:

1.1. Наименование 
организации

1.2. Код по ЕГРЮЛ
1.3. Местонахождение
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
Бончук Д.Л., Врио директора, 072 1008524,
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

Тряпка для пола 13.92.2 ШТ. 2 текстильное изделие, готовое
Губки 13.92.2 шт. 1 Паралон, 5-10 шт в упаковке для 

мытья
Пакеты для мусора 22.22.1 шт. 2 Полиэтиленовые мешки объемом не 

менее 35 литров.
Перчатки 
резиновые

22.19.6 шт. 1 Резиновые перчатки для бытовых 
нужд

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 февраль 2021 года.
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 до 28.02.2021г. 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 12.02.2021 нарочно по адресу. Луганск, ул. Ватутина, д.87 или по электронной почте 
locnttum@ya.ru.

Председатель комиссии по конкурсным торгам В.В. Тополюкова
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