21.01.2019
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:
71.20.1 «Услуги по техническому испытанию и анализированию», а именно:
Техническое обслуживание узла учета природного газа с корректором КПЛГ и
водогрейных котлов, расположенных в котельной ГУК ЛНР «Луганский
академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной» по
адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 11.
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 2019 год, с оплатой по безналичному
расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть актуальной по
состоянию на 31.01.2019 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 23.01.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

22.01.2019
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 :
1.
16.23.1 «Изделия плотницкие и столярные», а именно:
Держак для лопаты 1,3 м d 40 в количестве 12 шт.
2.
25.29.2 «Изделия пластмассовые другие, н.в.и.у.», а именно:
Лопата снегоуборочная 450*400 d40 в количестве 10 шт.
3.
25.72.1 «Замки и навесы», а именно:
Замок навесной наружный с резиновой заглушкой в количестве 9 шт.
Замок накладной с защелкой, 3диск. 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 1-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.01.2019 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 25.01.2019 г.. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

22.01.2019
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. службы пожарной
безопасности Васильева И.Ю., тел. 072-155-69-51 просит предоставить ценовую
информацию на услугу по ДК 016:2010 : 74.10.1. «Услуги по проектированию интерьеров,
промышленной продукции и другие специализированные услуги по проектированию, а
именно:
Услуги по разработке рабочего проекта системы противопожарной
сигнализации для здания ГУК ЛНР «Луганский академический украинский
музыкально-драматический театр на Оборонной» и рядом расположенных склада
декораций, гаража и котельной по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 11. Общая
площадь помещений театра по внутреннему обмеру – 4736,8 кв. м, склада – 252,2 кв. м,
котельной – 46,3 кв. м, гаража – 44,2 кв. м.
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 2019 год, с оплатой по безналичному
расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть актуальной по
состоянию на 31.01.2019 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 25.01.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес: leopard.lg@yndex.ru

23.01.2019г
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 :
27.20.1 «Элементы первичные, первичные батареи и части к ним», а именно:
Батарейка алкалоидная R6 в количестве 100 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 1-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.01.2019 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 25.01.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

23.01.2019 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:
1. Журнал-тетрадь 96 листов, формат А4 в клетку, картонная обложка,
хромэрзац.
2. Журнал – книга учета 48 листов в линейку размер 200*275 картонная
обложка.
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 1-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.01.2019 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 25.01.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

23.01.2019
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 : 13.20.1 «Ткани из
натуральных волокон», а именно:
1.
Ткань двунитка (ш.90см) в количестве 150м.
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 1-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 31.01.2019 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 25.01.2019г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru.

23.01.2019
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 :
14.12.1 «Одежда рабочая, мужская», а именно:
Жилет сигнальный с полосой в количестве 4 шт;
Рукавицы брезентовые с двойным наладонником в количестве 2 пар.
14.19.1 «Одежда детская, спортивные костюмы и другая одежда, аксессуары и
детали одежды, трикотажные», а именно:
Перчатки х/б с ПВХ точкой черные 5-ти нитка в количестве 30 пар;
Перчатки х/б трикотаж, тонкие белые в количестве 10 пар.
15.12.1 «Изделия дорожные, шорно-сидельные, упряжь и подобные изделия; изделия
кожаные другие», а именно:
Рукавицы краги пятипалые спилковые.
15.20.3 «Обувь защитная и другого назначения, н.в.и.у.», а именно:
Сапоги мужские ПВХ.
22.19.6 «Предметы одежды и аксессуары из вулканизированной резины», а именно:
Перчатки резиновые тип 2 (размер 9).
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 1-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 31.01.2019 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 28.01.2019г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru.

23.01.2019
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 :
20.30.1 «Краски и лаки на основе полимеров», а именно:
Краска водно-дисперсионная фасадная (13 кг) в количестве 4 шт.
20.30.2 «Краски и лаки, другое, и связанные с ними продукция; красители
художественные и печатные чернила», а именно
Тонер для краски 0,75 л ультрамариновый в количестве 14 шт.
Тонер для краски 0,75 л синий в количестве 14 шт.
Тонер для краски 0,75 л черный количестве 10 шт.
Тонер для краски 0,75 л коричневый в количестве 2шт.
Тонер для краски 0,75 л охра в количестве 9 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 1-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 31.01.2019 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 28.01.2019г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

24.01.2019
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

5

2.

Переклейка подошвы

пара

10

3.

Укрепление каблука

шт

5

4.

Замена профилактики (толщина 1,5мм,2мм,3мм)

пара

15

5.

Замена профилактики Кожволон, Каучук

пара

8

6.

Рубцы из микропористой резины(толщина до
1,9см)

пара

8

7.

Рубцы из кожволокна (толщина до 0,4 см)

пара

12

8.

Обшив подошвы в круговую

пара

7

9.

Замена обсоюзки (деталь союзной части)

пара

2

10.

Замена стельки основной (толщина 2мм,1 мм)

пара

6

11.

Замена кожаной вкладной стельки(кожподкладка)

пара

8

12.

Замена карманов, задинок

пара

2

13.

Латка

шт

8

14.

Латка в носочной или пяточной части (под
подошву)

шт

4

15.

Зашивка, штопки 5-6 см

шт

15

16.

Штопка потайным швом

шт

2

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 1-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 31.01.2019 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 31.01.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес: leopard.lg@yndex.ru

24.01.2019
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 :
15.20.1 «Обувь разное, кроме спортивной, защитной и ортопедической», а именно:
1. Обувь казачья мужская (сапоги танцевальные) в количестве 20 пар.
2. Обувь казачья женская (румынки) в количестве 17 пар.
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 1-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных товаров должна быть
актуальной по состоянию на 31.01.2019 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 31.01.2019г. любым из нижеперечисленных
способов:
нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес: leopard.lg@yndex.ru

28.01.2019
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 :
8.12.01 «Гравий и песок», а именно:
Песок в количестве 1 тонны
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 1-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 28.02.2019 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 04.02.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

29.01.2019
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 :
32.99.5 «Изделия другое, н.в.и.у.», а именно:
1. Куст зелени навесной СР в количестве 50 шт.
2. Бутон бархат в количестве 20 шт (1 упаковка).
3. Лиана зеленая СР в количестве 30 шт (15 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 1-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 28.02.2019 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 04.02.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

31.01.2019
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 :
27.40.3
«Лампы и светильники, другое», а именно:
1.
Светильник светодиодный ДПО 36Вт 6500 К2340Лм IP20 металлический
в количестве 10 шт.
2.
Светильник светодиодный ДПО-48Вт 4500К 3650Лм IP 20 в количестве
19 шт.
3.
Лампа светодиодная LED 15Вт Е27 белая в количестве 20 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 1-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 28.02.2019 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 06.02.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

31.01.2019
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:
1.
Конвектор1500W c ножками.
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 1-й квартал 2019 года, с оплатой по
безналичному расчету, без предоплаты. Стоимость указанных услуг должна быть
актуальной по состоянию на 28.02.2019 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 06.02.2019 г. любым из нижеперечисленных
способов: нарочно: г. Луганск, ул. Оборонная, 11,
на электронный адрес:
leopard.lg@yndex.ru

