
 

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

        ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В ГОРОДЕ АНТРАЦИТЕ (далее - Заказчик), руководствуясь 
подпунктом 2 пункта 1 Инструкции по поведению заказчиками мониторинга 
цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение №3 к Порядку 
закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной 
Республики,  утвержденному постановлением Совета Министров Луганской 
Народной Республики от 29.12.2015  № 02-04/408/15 (с изменениями и 
дополнениями), с целью проведения мониторинга цен на товары, работы, 
услуги, просит  предоставить ценовую информацию для организации закупки. 
 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ДОПОРОГОВЫХ ЗАКУПОК 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
Коли-

чество 

Цена за 
единицу, 
рос.руб. 

 
Сумма, 
рос.руб. 

 
 

1 

Часы настенные (форма корпуса – 
круглая, материал корпуса -  пластик, 
тип механизма – кварцевый, работа 
от элементов питания типа АА) 

шт.  2 

  

Всего:  

          Поставка товара осуществляется силами Поставщика.   
          Место поставки товара: помещение территориального отделения Фонда в 
городе Антраците, расположенное по адресу: ул.Ростовская,38, г.Антрацит. 
         Ожидаемый срок проведения данной закупки – март 2021 года. 
         Порядок оплаты: цена определяется в российских рублях, форма оплаты - 
безналичный расчет. Оплата производится по факту поставки товара после 
подписания товарной (расходной) накладной, в течение 5-ти банковских дней.  
         Продавец обязан передать Покупателю товар надлежащего качества. В 
цену предложения должны быть включены все расходы, связанные с 
выполнением обязательств. 
         Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы 
товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия 
предлагаемой цены. 
         Предлагаемые цены должны быть актуальными до 31.03.2021. 
         Помимо ценовой информации просим предоставить следующие 
документы, подтверждающие регистрацию в Луганской Народной Республике 
и разрешительные документы на осуществление данного вида деятельности, 
если их наличие предусмотрено действующим законодательством: устав или 
положение (при наличии); свидетельство о государственной регистрации; 
справка о взятии на учет налогоплательщика; свидетельство плательщика 
упрощенного налога; специальное разрешение/лицензия (при наличии). 



          Свои предложения (ценовую информацию) просим направить (на 
безвозмездной основе) официальным письмом в срок до 22 марта 2021 года 
(включительно) любым из нижеперечисленных способов: 
        - нарочно: в территориального отделения Фонда в городе Антраците по            
адресу: ЛНР, г.Антрацит, ул.Ростовская,  38; 
        - на электронный адрес:  antracit@fsnslnr.su (сканкопии). 
         Данный запрос о предоставлении ценовой информации не влечет за собой 
возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика. 
 
 


