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Ф О Н Д   

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ГОРОДЕ БРЯНКЕ 
пл. Ленина, 4, г. Брянка, Луганская Народная Республика,  94100 , тел./факс: (06443) 5-04-16 

bryanka@fsnslnr.su 
 

 

 

 

Запрос о предоставлении  

ценовой информации  

 

 

 Руководствуясь п.1.2 Инструкции по проведению заказчиками 

мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение №3 к 

Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной 

Республики), утвержденной постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 29.12.2015 г. № 02-04/408/15 (с изменениями, 

дополнениями), с целью проведения мониторинга цен на услуги по ремонту 

компьютеров и периферийного оборудования (заправка картриджей, замена 

фотобарабана, ремонт ИБП (замена батареи), техническое обслуживание 

принтера, замена магнитного вала, замена чистящего лезвия (ракеля)), а 

именно: 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество, шт. 

1 Заправка картриджа принтера Canon LaserBase MF-3110 1 

2 Заправка картриджа принтера Canon Laser Shot LBP-1120 3 

3 Заправка картриджа принтера HP LaserJet 3052 2 

4 Заправка картриджа принтера HP LaserJet 1320 2 

5 Заправка картриджа  принтера Brother DCP-7057R 3 

6 Заправка картриджа  принтера Canon I-SENSYS MF3010 1 

7 Замена фотобарабана картриджа принтера  

 Canon LaserBase MF-3110 
1 

8 Замена фотобарабана картриджа принтера   3 
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Canon Laser Shot LBP-1120 

9 Замена фотобарабана картриджа принтера  HP LaserJet 3052 1 

10 Замена фотобарабана картриджа принтера  HP LaserJet 1320 1 

11 Замена фотобарабана картриджа принтера  Brother DCP-7057R 3 

12 Замена магнитного вала картриджа принтера  HP LaserJet 3052 1 

13 Замена чистящего лезвия (ракеля) картриджа принтера   

Canon LaserBase MF3110 
1 

14 Замена чистящего лезвия (ракеля) картриджа принтера  Canon 

Laser Shot  LBP-1120 
3 

15 Замена чистящего лезвия (ракеля) картриджа принтера   

HP LaserJet 1320 
1 

16 Ремонт источника бесперебойного питания (ИБП) Socomec 

NET0600-PE (замена батареи) 
1 

17 Ремонт источника бесперебойного питания (ИБП) APC Back-

UPS CS 325 (замена батареи) 
1 

18 Техническое обслуживание принтера Canon Laser Shot LBP-1120 

(разборка принтера, чистка и смазка всех узлов и компонентов, 

протяжка узлов и компонентов, проверка и настройка рабочих 

параметров  принтера) 

1 

19 Техническое обслуживание принтера Brother DCP-7057R 

(разборка принтера, чистка и смазка всех узлов и компонентов, 

протяжка узлов и компонентов, проверка и настройка рабочих 

параметров  принтера) 

1 

Закупка услуг будет осуществляться в июль-сентябрь 2020 года. 

Качество услуг должно отвечать установленным законодательством 

стандартам. Услуга осуществляется в период действия договора по заявкам 

заказчика на выполнение конкретного вида услуги. Услуга должна быть 

предоставлена в течение 5 дней с момента заявки. Транспортировка техники в 

сервисный центр исполнителя и доставка расходных материалов к заказчику 

осуществляется за счет исполнителя. 

 Оплата за предоставленные услуги будет осуществлена по безналичному 

расчету в течение 5 банковских дней с момента подписания акта  выполненных 

работ при наличии финансирования заказчика. 

 Услуга осуществляется исполнителем по месту расположения заказчика: 

площадь Ленина, дом 4, город Брянка, Луганская Народная Республика.  

 В информации должно однозначно определяться цена единицы услуги и  

общая цена договора на указанных в данном запросе условиях и срок действия 

предлагаемой цены. 



 

 

  Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой  

возникновение каких-либо обязательств по закупке услуг, цены на которые 

запрашиваются. Вместе с тем просим предоставить копии следующих 

документов: 

 - устава или положения (при наличии), 

 - свидетельства о государственной регистрации, 

 - справки о взятии на учет налогоплательщика, 

 - свидетельство плательщика упрощенного налога, 

 - специального разрешения (при наличии). 

 Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на 

безвозмездной основе) Заказчику в срок до 12-00 час. 07 июля 2020 любым из 

нижеперечисленных способов: 

- нарочно: в ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ГОРОДЕ 

БРЯНКЕ, площадь Ленина, дом 4, город Брянка, Луганская Народная 

Республика; 

- на адрес электронной почты: bryanka@fsnslnr.su. 

 

 

Начальник территориального 

отделения           Т.П. Копылова 
 

 

 

исп. Дюмина В.А. 

(06443) 5-00-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              


