
КОМИССИЯ ПО КОНКУРСНЫМ ТОРГАМ 
ГУ «ЛУГАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ЛНР

кв. 50-летия Обороны Луганска, 14, г.Луганск, 91045, телефон/телефакс (0642) 55-14-91,
е -  mail: lrkbtorg@vandex.ru

ЗАПРОС
на предоставление ценовой информации

Государственное учреждение «Луганская республиканская клиническая больница» 
Луганской Народной Республики планирует осуществление закупки хлеба пшеничного на 
январь 2019г.

С целью проведения мониторинга цен относительно запланированной закупки, в 
соответствии с требованиями раздела XXII Порядка закупки товаров, работ и услуг на 
территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета 
Министров от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), предлагаем заинтересованным 
поставщикам предоставить ценовую информацию, ознакомившись с качественными и 
техническими характеристиками предмета закупки, основными условиями договора и другими 
требованиями заказчика.

1. Качественные и технические характеристики предмета закупки

№
п/п

Наименование и характеристика товара Ед.
изм.

Коли
чество

Цена за 
единицу, 
рос. руб.

Стоимость, 
рос. руб.

1 Хлеб пшеничный в/с кг 7500

2. Основные условия исполнения договора
Место поставки товара - кв. 50 - летия Обороны Луганска, 14, г. Луганск.
Цена договора включает в себя все затраты, связанные с транспортировкой товара к 

месту поставки, погрузкой, разгрузкой, уплату налогов и т.п.
Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

поставщика в течение 10 банковских дней после поставки товара на основании накладной, 
при наличии бюджетного финансирования.

Качество товара должно соответствовать требованиям нормативной документации на 
данный вид товара.

3. Конечный срок предоставления ценовой информации -27.12.2018г. до 16-00.
4. Ценовая информация предоставляется любым из нижеуказанных способов:

- нарочно по адресу: кв. 50-летия Обороны Луганска, 14, г. Луганск, 91045,
помещение централизованной бухгалтерии, «комиссия по конкурсным торгам»;

- на электронный адрес: lrkbtorg@yandex.ru

mailto:lrkbtorg@vandex.ru
mailto:lrkbtorg@yandex.ru


5. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара общая 
стоимость закупки на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предлагаемой 
цены.

6. Заказчик оставляет за собой право корректировать количество закупаемого товара.
7. Ставим Вас в известность, что проведение сбора ценовой информации не влечет 

за собой каких - либо обязательств заказчика.

Председатель комиссии ^ -----
по конкурсным торгам Моргунов С.В.
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