06.11.2018
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые услуги, Государственное учреждение
культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический украинский
музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит
потенциальных поставщиков предоставить для организации закупки услуг по текущему
ремонту автомобиля DAEWOO NUBIRA JF69Z информацию о стоимости следующих
услуг:
1. диагностика двигателя внутреннего сгорания (ДВС) – 1 услуга;
2. снятие, установка ДВС – 1 услуга;
3. разборка, сборка ДВС – 1 услуга;
4. мойка, чистка ДВС – 1 услуга;
5. расточка блока ДВС – 1 услуга;
6. шлифовка коленвала – 1 услуга;
7. замена поршневой группы – 1 услуга;
8. замена вкладышей коренных - 1 услуга;
9. замена вкладышей шатунных – 1 услуга;
10.
разборка, сборка головки блока цилиндра (ГБЦ) – 1 услуга
11.
притирка впускных клапанов – 1 услуга;
12.
притирка выпускных клапанов – 1 услуга;
13.
замена гидрокомпенсаторов – 1 услуга;
14.
замена сальников клапанов – 1 услуга;
А также стоимость запасных частей и материалов, которые оплачивает Заказчик.
Стоимость указанных услуг должна быть актуальной по состоянию на 30.11.2018 г.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы оно
содержало цену единицы услуги и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 12.11.2018г. любым из нижеперечисленных
способов:
Нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11
на электронный адрес: leopard.lg@yndex.ru.

08.11.2018
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые услуги, Государственное учреждение
культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический украинский
музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит поставщиков
предоставить ценовую информацию для организации закупки услуг товаров по ДК
016:2010 – 14.31.1 «Колготы, чулки, гольфы, носки и другие чулочно-носочные изделия,
трикотажные», а именно:
1. Колготы женские «Конте» 60ден:

№п/п
1.
2.
3.
4.

наименование
Колготы телесные бесшовные
Колготы черные бесшовные
Колготы телесные бесшовные
Колготы черные бесшовные

размер

Ед.

№2
№2
№3
№3

шт
шт
шт
шт

размер

Ед.

№29
№31

шт
шт

Колво
15
15
7
7

2. Мужские носки черные:

№п/п
1.
2.

наименование
Носки мужские черные
Носки мужские черные

Колво
14
12

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 30.11.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 15.11.2018г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес: leopard.lg@yndex.ru.

08.11.2018
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые услуги, Государственное учреждение
культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический украинский
музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит организации и
ФЛП по оказанию услуг просит предоставить ценовую информацию для организации
закупки услуг по ремонту обуви, а именно:
№ п/п
Наименование услуги
Ед.
Количество
1.
Переклейка подошвы
пара
15
2.
Укрепление каблука
шт
6
3.
Замена профилактики (толщина 1,5мм,2мм,3мм)
пара
12
4.
Набойки из набоечной резины
пара
14
5.
Замена профилактики Кожволон, Каучук
пара
3
6.
Рубцы из микропористой резины(толщина до
пара
3
1,9см)
7.
Замена стельки основной (толщина 2мм,1 мм)
пара
5
8.
Замена кожаной вкладной стельки(кожподкладка)
пара
5
9.
Замена карманов, задинок
пара
4
10.
Латка
шт
12
11.
Латка в носочной или пяточной части (под
шт
5
подошву)
12.
Штопка потайным швом
шт
7
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 30.11.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы услуги и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 15.11.2018г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес: leopard.lg@yndex.ru.

09.11.2018
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые услуги, Государственное учреждение
культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический украинский
музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит предоставить
ценовую информацию для организации закупки услуг товаров по ДК 016:2010 –
14.31.1 «Колготы, чулки, гольфы, носки и другие чулочно-носочные изделия,
трикотажные», а именно:
3. Колготы женские «Конте» 60ден:

№п/п
1.
2.
3.
4.

наименование
Колготы телесные бесшовные
Колготы черные бесшовные
Колготы телесные бесшовные
Колготы черные бесшовные

размер

Ед.

№2
№2
№3
№3

Шт(уп)
Шт(уп)
Шт(уп)
Шт(уп)

Колво
15
15
7
7

4. Мужские носки черные:

№п/п
1.
2.

наименование
Носки мужские черные
Носки мужские черные

размер

Ед.

№29
№31

Шт(пара)
Шт(пара)

Колво
14
12

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 30.11.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 15.11.2018г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес : leopard.lg@yndex.ru

12.11.2018
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический
украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит
предоставить ценовую информацию для организации закупки товаров по ДК 016:2010:
«Изделия дорожные, шорно-сидельные и упряжь и подобные изделия; и изделия кожаные
другое», а именно:
- нагайка казачья, кожаная, длинной 1,5 метра, для постановки батальных
сцен должна издавать характерный звук «Щелчок» в количестве 2 шт.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 30.11.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 15.11.2018г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес : leopard.lg@yndex.ru.

12.11.2018
Заказчик, ГУК ЛНР «ЛАУМДТ на Оборонной» в соответствии с Порядком закупки
товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденным
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 0204/408/15 (в редакции постановления Советов Министров Луганской Народной
Республики от 24 июля 2018 года № 442/18) в лице ответственного - нач. транспортного
цеха Медведенко И.М. , тел. 072-147-91-29, просит предоставить ценовую информацию на
товар по ДК 016:2010 : 19.20.2 «Топливо жидкостное и газ; масла смазочные», а именно
1.
Бензин А-92 в количестве 430 л
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика. Ценовую информацию просим
предоставить в течении 3-х рабочих дней по адресу : г. Луганск, ул. Оборонная, 11 или на
электронный адрес : 61113534@mail.ru

13.11.2018
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический
украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит
предоставить ценовую информацию для организации закупки товаров по ДК 016:2010:
19.20.2 «Топливо жидкостное и газ; масла смазочные», а именно:
1.
Масло синтетическое 5W40 4л в количестве 1 шт.
2.
Масло моторное полусинтетическое 10W40 4л в количестве 1 шт.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 30.11.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 16.11.2018г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес : leopard.lg@yndex.ru

13.11.2018
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический
украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит
предоставить ценовую информацию для организации закупки товаров по ДК 016:2010:
22.23.1 «Изделия пластмассовые для строительства; линолеум и покрытия на пол твердые,
не пластиковые», а именно:
№ п/п
1.
2.

Наименование
Покрытие щетинистое 0,9 м «Ёжики»
Порог 400 мм-1,8 м алюминий

Ед. изм.
пог. м.
Шт.

Количеством
15
16

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о
взятии на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 30.11.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 16.11.2018г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru.

16.11.2018
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический
украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит
предоставить ценовую информацию для организации закупки товаров по ДК 016:2010 :
01.19.2 «Цветы срезанные и бутоны цветов; семена цветов», а именно:
Цветочную продукцию: цветы срезанные и бутоны цветов – хризантема в
количестве 19 штук.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о
взятии на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 30.11.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 20.11.2018 г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru.

20.11.2018 г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический
украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит
предоставить ценовую информацию для организации закупки товара по ДК 016:2010 :
17.23.1 «Изделия канцелярские, бумажные», а именно:
Бланк-репертуар - формат бумаги 104х297мм, белая, односторонняя печать в
количестве 2000 шт.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о
взятии на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 30.11.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 21.11.2018 г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11, на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

20.11.2018г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический
украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит
предоставить ценовую информацию для организации закупки товара а именно:
1.
нить хлопчатобумажная 120м 1,6мм для прошивки документов в
количестве 2 шт.
2.
ватман А-4 190гр/м в количестве 200 шт.
3.
бумага А-4 SVETOCOPY в количестве 23 пачки (по 500листов)
4.
ножницы 20 см в количестве 3 шт.
5.
стержень шариковый с ушками 107мм синий – 30 шт., стержень 152 мм
синий – 30 шт., стержень гелевый черный М-5521 0,5мм длина 128мм – 10 шт.
6.
файлы формата А-4 – 3 упаковки.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о
взятии на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 30.11.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 22.11.2018г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

21.11.2018г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический
украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит
предоставить ценовую информацию для организации закупки услуги по ДК 016:2010 :
82.99.1 «Услуги коммерческие и вспомогательные и другие», а именно:
Проведение независимой оценки следующего имущества
№ п/п
Наименование оцениваемого объекта
Количество, шт.
1.
Информационный стенд 180*125
1 шт.
2.
Информационный стенд 150*124
1 шт.
3.
Трубы хромированные 25мм*0,7мм
19 м
4.
Зажимы хромированные
14 шт.
5.
Парики искусственные
6 шт.
6.
Плойка
1 шт.
7.
Муфта РР-R бел нап Дн 25
14 шт.
8.
Муфта РР-R бел нап Дн 63
10 шт.
9.
Труба РР-R АРМ стекловол бел нап Ру20Т<95C L=4м Дн20
10 шт
10.
Труба ВГП 32*3,2 ГОСТ 3262-75
0,2 тн
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о
взятии на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 30.11.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы услуги и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены. Настоящий запрос не
является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение какихлибо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 23.11.2018г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

22.11.2018г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический
украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит
предоставить ценовую информацию для организации закупки услуги по ДК 016:2010 :
74.10.1 «Услуги по проектированию интерьеров, промышленной продукции и другие
специализированные услуги по проектированию», а именно: на разработку и
изготовление комплекта художественного оформления фасада и сценической
площадки Луганского академического Украинского музыкально-драматического
театра на Оборонной, а также печатной продукции к творческой встрече с
Народным артистом ЛНР М.В. Голубовичем:
Наименование
Кол-во ед.
Разработка художественной концепции
1
Фотопечать декоративного комплекта оформление
1
сцены: задника сцены 54м2
Оформление кулисы сцены 20 м2
1
Декорирование задника и кулис
1
Монтаж и демонтаж плоскостей на фасаде театра
1
Изготовление юбилейного буклета
150
Баннер ( сетка 5*6м, пайка , люверсы)
1
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или положения
(при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о взятии на учет
налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.12.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно содержало
цену единицы услуги и общую стоимость, которую вы готовы предложить на условиях
указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика. Свои предложения (ценовую
информацию) Вы можете предоставить (на безвозмездной основе) Заказчику в срок до
27.11.2018г. любым из нижеперечисленных способов: нарочно: г.Луганск, ул. Оборонная,
11, на электронный адрес: leopard.lg@yndex.ru.

22.11.2018г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический
украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит
предоставить ценовую информацию для организации закупки товара, а именно:
По ДК 016:2010 «Изделия текстильные готовые, другое»
Губка кухонная АК 10 шт большая 9292 NN в количестве - 5 упаковок.
По ДК 016:2010 «Мыло, моющие средства и чистящие средства» (20.41.3) :
Мыло хозяйственное 72% 250г в количестве - 40 шт.
Мыло хозяйственное 72% 200г протии пятен в количестве – 10 шт.
Белизна Эконом 5л в количестве - 5 шт.
Моющее средство ПРОГРЕСС 5 л в количестве – 2 шт.
Отбеливатель VANISH GOLD OXI Action 90г в количестве – 10 шт.
Стиральный порошок САРМА Active универсал 6000г в количестве – 3 шт.
Моющее средство ПРОГРЕСС 1л в количестве – 10 шт.
Чистящий карандаш для утюгов Золушка 30гр в количестве – 10 шт.
По ДК 016:2010 «Препараты пахучие, воски и другие средства для чистки» (20.41.4)
Освежитель сменный баллон ДО-РЕ-МИ в количестве – 10 шт.
Крем-блеск для обуви +губка Damavik 50 мл в количестве – 15 шт.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о
взятии на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 30.11.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно содержало
цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на условиях
указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены. Настоящий запрос не является
извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо
обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 26.11.2018г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

26.11.2018
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые услуги, Государственное учреждение
культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический украинский
музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит предоставить
ценовую информацию для организации закупки услуг по ДК 016:2010 – 96.01.1 «Услуги
по стирке и химическому очищению текстильных и меховых изделий», а именно:
Стоимость услуги по химической чистке мужского костюма (двойка) в
количестве 3 шт.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о
взятии на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 30.11.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы услуги и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 29.11.2018г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

26.11.2018г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический
украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее – Заказчик) просит
предоставить ценовую информацию для организации закупки услуги по ДК 016:2010 –
4941.1 « Перевозки грузов дорожными транспортными средствами», а именно:
Стоимость услуги по перевозке груза, а именно перевозка декораций к
спектаклю «Тарас Бульба» для участия коллектива в завершающем этапе
XVI Международного театрального форума «Золотой Витязь» по маршруту
г. Луганск, ЛНР – г. Москва, РФ – г. Луганск, ЛНР.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о
взятии на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 30.11.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы услуги и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены. Настоящий запрос не
является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение какихлибо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 29.11.2018г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

26.11.2018г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический
украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее – Заказчик) просит
предоставить ценовую информацию для организации закупки услуги по ДК 016:2010 –
49.39.3 «Перевозки пассажиров наземным транспортом вне расписания», а именно:
Стоимость
услуги
по
пассажирской
перевозке
автобусом
пассажировместимостью не менее 53 пассажирских мест по маршруту: г. Луганск,
ЛНР – г. Москва, РФ – г. Луганск, ЛНР - для участия коллектива в завершающем
этапе XVI Международном театральном форуме «Золотой Витязь».
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о
взятии на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 30.11.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы услуги и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены. Настоящий запрос не
является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение какихлибо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 29.11.2018г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

28.11.2018г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический
украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит
предоставить ценовую информацию для организации закупки товара по ДК 016:2010 :
27.51.2 «Приборы электрические бытовые другое», а именно:
Пылесос сетевой MAKITA VC 2512 L, мощностью1000 Вт
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о
взятии на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 31.12.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 05.12.2018г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru.

29.11.2018г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический
украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит
предоставить ценовую информацию для организации закупки товара по ДК 016:2010 :
13.93.1 «Ковры и ковровые покрытия», а именно:
Ковровая дорожка ширина 0,6 м, синтетическая в количестве 40 метров.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о
взятии на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 31.12.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 02.12.2018г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

30.11.2018г.
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью
проведения мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, Государственное
учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганский академический
украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» (далее - Заказчик) просит
предоставить ценовую информацию для организации закупки товара по ДК 016:2010 :
17.12.2 Салфетки влажные (120шт/упаковка) детские (клапан) в количестве 10
упаковок.
20.42.1 Одеколон «Красная Москва»87 мл 31% в количестве 10 шт.
Вазелин Эффект 44г «гигиенический» косметический в количестве 20 штук.
Пудра рассыпчатая тон 1-3 в количестве 20 шт.
Жидкость для снятия лака «Ноготок»100мл в количестве 5 шт.
33.99.5 Шпилька черная (10шт/упак.) в количестве 1упаковки.
Шпилька большая черная (10шт./упак.) в количестве 30 упаковок.
Невидимка средняя (100шт.упак.) в количестве 5 упаковок.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации; справки о
взятии на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии).
Предполагаемый срок проведения закупки 4-й квартал 2018 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 31.12.2018 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно
содержало цену единицы товара и общую стоимость, которую вы готовы предложить на
условиях указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет за
собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете предоставить (на
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 05.12.2018г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

