04.09.2019г.
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 :
45.20.1 «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и малогрузовых
автотранспортных средств», а именно:
Услуги по текущему ремонту автомобиля ГАЗ 3221 гос. номер А693АВ, а именно:
1. Снять и установить клапанную крышку и прокладку.
2. Снять и установить головку блока и прокладку.
3. Ремонт головки блока цилиндра.
4. Снять и установить ремень/цепь газораспределительного механизма.
5. Снять и установить распредвал, зубчатое колесо/шестерня привода.
6. Снять и установить натяжитель ремень/цепь газораспределительного механизма.
7. Мойка деталей двигателя.
8. Снять, разобрать, собрать и установить коробку переменных передач.
9. Снять и установить амортизатор.
10. Ремонт гидросистемы тормозов.
11. Герметизация гидравлической системы тормозов.
А также стоимость запасных частей и материалов, которые оплачивает Заказчик.
Стоимость указанных услуг должна быть актуальной по состоянию на 30.09.2019 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 3-й квартал 2019 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 09.09.2019г. любым из нижеперечисленных
способов - нарочно:
г. Луганск, ул. Оборонная, 11
на электронный адрес: laymdt@yаndex.ru

04.09.2019г.
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 :
22.29.2 «Изделия пластмассовые, другое», а именно:
Кувшин с крышкой 1700 мл в количестве 1 шт..
23.13.1 «Стекло полое», а именно:
Набор бокалов для шампанского в количестве 1 шт.
Набор стаканов «Сильвана» в количестве 1 шт.
Тарелка д-р 19 в количестве 6 шт.
Пара кофейная в количестве 6 шт.
25.99.1 «Изделия для ванн и кухонь, металлические», а именно:
Вилка столовая в количестве 6 шт.
Ложка столовая в количестве 6 шт.
Ложка чайная в количестве 6 шт.
Таз алюминиевый 8,5 л 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 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.09.2019 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 09.09.2019г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11, на электронный адрес: laymdt@yаndex.ru

05.09.2019г.
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 25 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 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 30.09.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы 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 09.09.2019г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г.Луганск, ул. Оборонная, 11, на электронный адрес: laymdt@yаndex.ru

06.09.2019г.
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 :
20.41.3 «Мыло, моющие средства и чистящие средства», а именно:
Стиральный порошок 10 кг в количестве 2 шт.
Моющее средство 1л в количестве 10 шт.
Чистящее средство 400гр в количестве 15шт.
20.41.4 «Препараты пахучие, воски и другие средства для чистки», а именно:
Освежитель самоклеющийся для унитаза (диск для унитаза) в кол-ве 10шт.
Освежитель воздуха 300 мл в количестве 2 шт.
Средство для мытья стекол/окон 550 мл в количестве 10 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 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 30.09.2019 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 10.09.2019г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11, на электронный адрес: laymdt@yаndex.ru

12.09.2019г.
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 : 95.23.1 «Ремонт
обуви и кожаных изделий», а именно:
№
Наименование услуги
Ед.
Количество
п/п
1.
Набойки из набоечной резины
пара
3
2.
Замена профилактики (толщина 1,5мм,2мм,3мм)
пара
3
3.
Переклейка подошвы
пара
2
4.
Обшив подошвы в круговую
пара
4
5.
Замена стельки основной (толщина 2мм,1 мм)
пара
3
6.
Замена кожаной вкладной стельки(кожподкладка)
пара
3
7.
Замена карманов, задинок
пара
2
8.
Латка в носочной или пяточной части (под
шт
3
подошву)
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 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.10.2019 г.
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 16.09.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес :
laymdt@yаndex.ru

12.09.2019г.
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 : 95.22.1 «Ремонт
хозяйственно-бытовых приборов и оборудования домашнего и садового предназначения»,
а именно:
Услуги по определению поломки и ремонт шлифовальной машины
ЛШМ76/900 «Интерскол»
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 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.10.2019 г.
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 16.09.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
laymdt@yаndex.ru

13.09.2019г.
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 : 25.73.1
«Инструменты ручные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном
хозяйстве», а именно:
Грабли веерные проволочные 18 зубьев порошковая окраска в количестве 10шт.
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 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.10.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы 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 17.09.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
laymdt@yаndex.ru

16.09.2019г.
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 :
16.23.1 « Изделия плотницкие и столярные (кроме сборных строений», а именно:
Держак для лопаты 1,3 м в количестве 5 шт.
Держак для грабель 1,2-1,5 м в количестве 5 шт.
25.73.1 «Инструменты ручные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве или
лесном хозяйстве», а именно:
Лопата снеговая (зерно) в количестве 10 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 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.10.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы 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 18.09.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
laymdt@yаndex.ru

20.09.2019г.
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 : 27.40.3 «Лампы и
светильники, другое», а именно:
Светильник светодиодный ДВО-36W 595*595*19 матовый в количестве 25 шт.
Светильник светодиодный ДПО-36вт(аналог ЛПО-2*36) в количестве 5шт.
Лампа светодиодная ЛЭД 20Вт Е27 дневная в количестве 30 шт.
Лампа светодиодная ЛЭД 12Вт Е27 дневная в количестве 20 шт.
27.90.1 «Оборудование электрическое, другое, и его части», а именно:
Удлинитель силовой на катушке с 4 гнездами 3700Вт с заземлением 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 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.10.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы 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 23.09.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
laymdt@yаndex.ru

24.09.2019г.
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 : 25.72.1 «Замки и
завесы», а именно:
Замок навесной 80 мм в количестве 7 шт.
Замок навесной 50 мм в количестве 4 шт.
Замок навесной «Экстра» 80 мм в количестве 2 шт.
Замок накладной в количестве 5 шт.
Замок накладной ЗН-1 в количестве 4шт.
Цилиндровый механизм в количестве 4 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 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.10.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы 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 26.09.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
laymdt@yаndex.ru

25.09.2019г.
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 : 27.51.2 «Приборы
электрические бытовые, другое», а именно:
Щипцы для волос (стайлер) керамические 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 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.10.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы 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 27.10.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
laymdt@yаndex.ru

25.09.2019г.
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 : 14.19.1 «Одежда,
детская, спортивные костюмы и другая одежда, аксессуары и детали одежды», а именно:
Перчатки Х/Б 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 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.10.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы 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 01.10.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
laymdt@yаndex.ru

25.09.2109г.
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 : 23.91.1 «Изделия
абразивные», а именно:
Круг отрезной по металлу 125*1,2*22 (сталь) 30/240 в количестве 30 шт.
Круг отрезной по металлу 230*2,0*22 (сталь) 20/40 в количестве 20 шт.
Круг отрезной по металлу 400*4,0*32 (сталь) 12 в количестве 5 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 3-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.10.2019 г.
Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, что бы 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 27.09.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
laymdt@yаndex.ru

