
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

кв. Комарова, 36,г.Л уганск, Л уганская Н ародная Республика, 91057, 
e-m ail: locnttum @ ya.ru, Е Г РЮ Л :61134743

№ /S  5  ̂ от «*£/7 0  SLsOĴ P
От № ________

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 5va.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/услуга Ед. изм. Кол-во
Код Д К  016:2010-17.12.7  -  бумага и картон обработанные
Бумага резанная офсетная А1, 600x840мм, 190гр./м.кв. шт 40
Бумага цвета А4 двухст. 16цв./16л. шт 23
Картон цветной А4 ASMAR (8л+3) шт 10
Гофрокартон листовой пятислойный 960x785мм, П-32 "ЕС" бурый шт 20
Бумага А4 80г/м2 500л/уп. шт 14
Картон А4 160гр/м2 250л (красный) шт 1
Код Д К  016:2010-17.23.1 -  изделия канцелярские, бумаж ные
Канц.книга Ф4, 96л, МП,офсет,ламинир.(5*5) шт 4
Диплом шт 150
Г рамота шт 6
К о д Д К  016:2010-20.52.1 -  клей
Клей-карандаш BERLINGO 21 г шт 62
Клей с блестками 6цв815мл шт 5
Клей цветной шт 5
Клей полимерный 0,5 шт 5
Код Д К  016:2010-25.99.2 -  изделия из недрагоценных металлов, другие
Скобы №24/6 BERLINGO SH510 1000 шт оцинк. ' шт 5
Степлер №24 SilwerCOMBY Юл.мини,пл.роз шт 1
Кнопки-гвозд BERLINGO цветн. 100мм, 55 шт. шт 5
Булавки 28мм, 150шт. шт 5
Код Д К '016:2010-25.71.1 -  изделия нож евые и столовые приборы
Нож канцелярский 18мм ASMAR AR-133A/0422 шт 32
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Код Д К  016:2010-22.19.7  -  изделия из вулканизированной резины, о.в.и.у.; резина твердая; изделия из
твердой резины
Ластик KIN "Elephant" прямоугольный, натур.каучук 31*21 *8мм шт 100
Код Д К  016:2010-32.99.1 -  уборы головные защитные; ручки для писания и карандаши, доски,
штемпели для датирования, опечатывания и нумерации; ленты к пишущим машинкам, штемпельные
подушки
Карандаш Конструктор Винтаж шт 189
Ручка шариковая Silwer BASIC 0,7мм син. шт 30
Корректор с кист 20мл BERLINGO спирт KR230 шт 2
Код Д К  016:2010-22.29.2 -  изделия пластмассовые и другие
Скотч «Нова-Ролл» 48x100, проз. шт 3

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@ya.ru.

Председатель комиссии по конкурсным торгам В.В. Тополюкова
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