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ІЗ 11.2019 №249

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о ши росе неновой информации

1. Заказчик

1.1. Наименование
органи іаини

1.2. Кол по ЕГРЮЛ
1-3. Местонахождение
1.4. Ответственное лицо
заказчика:

Государственное учреждение дополнительного образования 
Луганской Народной Республики «Республиканский центр 
научно - технического творчества»
61134743
91057. ЛИР. г. Лутанск. кв. Комарова, д.36
Юсина С.Г, директор. 072 126 55 12,
Email: toenttum а.У» п»_____________________________________

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:

3. Основным условием исполнения договора является: оплата осуществляется по факту поставки товара 
безналичным расчетом в течение 5-ти рабочих дней, при наличии финансирования.
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МФУ HP Laser Jet V 
132а

26.20.1 UTT 1
Функции: печать. копирование, 
сканирование Лазерная (струйная) 
технология печати
Совместимость с ОС Windows
Типы носителя: бумага (для лазерной 
печати, обычная, фотобумага, грубая, 
веленевая), конверты, наклейки, 
плотная бумага, почтовые открытки

МФУ Canon PIXMA MG 
3640 S Black

26.20 1 ШТ 1

Беспроводной 
маршрутизатор TP-Link
TL-Lmk TL WR940N

26.20.1 11П. 1
проводное'беспроводное сетевое 
устройство, компактное со встроенной

4. Срок проведения закупки ноябрь 2019г

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 

locnttumava.ru


реквизитов (лата и регистрационный номер ответа на тапрос) за подписью рзтеоводигела. скрепленной 
печатью до 22.11.2019 нарочно по адресу Луганск, кв. Комарова. д.36 ній по злектронной почте 
locnttum avaru.

Председатель комиссии по конкурсным торгам В.В. Гопаїюком


