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ФОНД
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 Инструкцией 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, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями,
дополнениями), с целью проведения мониторинга цен на товары, работы и
услуги, просит предоставить ценовую информацию для организации закупки.
Описание объекта допороговой закупки
№
п/п

Наименование товара

1

Пестициды и другие агрохимические
продукты
(антисептическое
средство
объѐмом 5 литров)

Ед.изм. Кол-во
шт.

Цена за
един.
рос.руб

Сумма
рос.руб

1

Общая сумма по договору:

Поставка товара осуществляется силами Поставщика.
Место поставки товара: помещения территориального отделения Фонда в
городе Брянке, расположенное по адресу: пл.Ленина, д.4, г.Брянка.
Ожидаемый срок проведения данной закупки: февраль 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 с
момента поступления финансирования на расчетный счет Заказчика.
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: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации;
справки о взятии на учет налогоплательщика; свидетельство плательщика
упрощенного налога; специального разрешения / лицензии (при наличии).
Ваши предложения (ценовую информацию) просим предоставить (на
безвозмездной основе) официальным письмом в срок до 10:00 часов 08.02.2021
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 (сканкопии).
Обращаем Ваше внимание, что данный запрос о предоставлении
информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств
Заказчика

ФОНД
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 Инструкцией 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, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями,
дополнениями), с целью проведения мониторинга цен на товары, работы и
услуги, просит предоставить ценовую информацию для организации закупки.
Описание объекта допороговой закупок
Машины конторские/офисные, другие, и части к ним (картридж, тонеркартридж), а именно:
№
п/п

Наименование товара

1
2
3
4

Картридж МФУ Canon I-SENSYS MF3010
Картридж МФУ Canon LaserBase MF3110
Картридж принтера HP LaserJet 1320
Тонер-картридж МФУ Brother DCP-7057R

Ед.изм.

Колво

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
3

Цена за
един.
(рос.руб.)

Сумма
(рос.руб.)

Поставка товара осуществляется силами Поставщика.
Место поставки товара: помещения территориального отделения Фонда в
городе Брянке, расположенное по адресу: пл.Ленина, д.4, г.Брянка.
Ожидаемый срок проведения данной закупки: февраль 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 с
момента поступления финансирования на расчетный счет Заказчика.
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: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации;
справки о взятии на учет налогоплательщика; свидетельство плательщика
упрощенного налога; специального разрешения / лицензии (при наличии).
Ваши предложения (ценовую информацию) просим предоставить (на
безвозмездной основе) официальным письмом в срок до 10:00 часов 08.02.2021
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 (сканкопии).
Обращаем Ваше внимание, что данный запрос о предоставлении
информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств
Заказчика

ФОНД
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 Инструкцией 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, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями,
дополнениями), с целью проведения мониторинга цен на товары, работы и
услуги, просит предоставить ценовую информацию для организации закупки.
Описание объекта допороговой закупки
№
п/п

Наименование товара

Характеристика
товара

Ед.изм.

Колво

1

Мебель для сидения и ее
части (кресло офисное)

кресло офисное
мягкое для
персонала, с
обивкой из ткани,
каркас из
пластика

шт.

3

Цена за
един.
рос.руб

Сумма
рос.руб

Общая сумма по договору:

Поставка товара осуществляется силами Поставщика.
Место поставки товара: помещения территориального отделения Фонда в
городе Брянке, расположенное по адресу: пл.Ленина, д.4, г.Брянка.
Ожидаемый срок проведения данной закупки: февраль 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 с
момента поступления финансирования на расчетный счет Заказчика.
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: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации;
справки о взятии на учет налогоплательщика; свидетельство плательщика
упрощенного налога; специального разрешения / лицензии (при наличии).
Ваши предложения (ценовую информацию) просим предоставить (на
безвозмездной основе) официальным письмом в срок до 10:00 часов 08.02.2021
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 (сканкопии).
Обращаем Ваше внимание, что данный запрос о предоставлении
информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств
Заказчика

ФОНД
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 Инструкцией 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, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями,
дополнениями), с целью проведения мониторинга цен на товары, работы и
услуги, просит предоставить ценовую информацию для организации закупки.
Описание объекта допороговой закупки
Мебель конторская/офисная и мебель для предприятий торговли
№
п/п

Наименование товара

Характеристика
(размер, мм)

Ед.изм.

Колво

1

Стол
угловой
руководителя
Шкаф для документов
Шкаф гардероб
Пенал под документы
Тумба открытая
Тумба для документов
Тумба
Стол приставной
Шкаф для документов

1700*1200*780

шт.

1

2
3
4
5
6
7
8
9

2100*600*400
2100*900*400
2100*400*400
2100*700*400
700*500*400
760*400*260
1000*600*780
1300*820*630

Цена за
един.
рос.руб

Сумма
рос.руб

шт.
3
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
3
шт.
1
шт.
1
шт.
1
Общая сумма по договору:

Поставка товара осуществляется силами Поставщика.
Место поставки товара: помещения территориального отделения Фонда в
городе Брянке, расположенное по адресу: пл.Ленина, д.4, г.Брянка.
Ожидаемый срок проведения данной закупки: февраль 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 с
момента поступления финансирования на расчетный счет Заказчика.
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: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации;
справки о взятии на учет налогоплательщика; свидетельство плательщика
упрощенного налога; специального разрешения / лицензии (при наличии).
Ваши предложения (ценовую информацию) просим предоставить (на
безвозмездной основе) официальным письмом в срок до 10:00 часов 08.02.2021
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 (сканкопии).
Обращаем Ваше внимание, что данный запрос о предоставлении
информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств
Заказчика
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СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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bryanka@fsnslnr.su

Запрос о предоставлении
ценовой информации
Руководствуясь Инструкцией 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, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями,
дополнениями), с целью проведения мониторинга цен на товары, работы и
услуги, просит предоставить ценовую информацию для организации закупки.
Описание объекта допороговой закупок
№
п/п
1.

Наименование

Срок
Цена единицы
предоставления услуги (рос.руб)
услуги
Услуги систем безопасности Февраль
2021
(ремонт систем пожарной года
сигнализации
(замена
батарей))

Общая цена
договора
(рос.руб)

Исполнитель обязан предоставить заказчику услугу согласно договору.
Качество услуги должно отвечать установленным законодательством
стандартам. Услуга осуществляется в период действия договора.
Место предоставление услуги: г.Брянка, пл.Ленина, д.4 – помещения
Территориального отделения Фонда социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний Луганской
Народной Республики в городе Брянке.
Исполнитель
обязуется
для
оказания
услуги
привлекать
высококвалифицированных
специалистов
и
гарантировать
высокий
профессиональный уровень оказания услуги, использовать соответствующее
оборудование, комплектующие и расходные материалы высокого качества.

Порядок оплаты: цена определяется в российских рублях, форма оплаты безналичный расчет. Оплата производится по факту предоставления услуги
после подписания акта выполненных работ (предоставленных услуг) в течение
5 банковских дней, при наличии финансирования заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы
услуги, общая цена договора на условиях указанных в запросе и срок действия
предлагаемой цены.
В цену предложения должны быть включены все расходы, связанные с
выполнением обязательств.
Стоимость указанной услуги должна быть актуальна по состоянию на
31.03.2021.
Помимо ценовой информации 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 /
лицензии (при наличии).
Ваши предложения (ценовую информацию) просим предоставить (на
безвозмездной основе) в срок до 10:00 часов 08.02.2021 любым из
нижеперечисленных способов:
официальным письмом/нарочно: в ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА В ГОРОДЕ БРЯНКЕ, площадь Ленина, дом 4, город Брянка, Луганская
Народная Республика;
на адрес электронной почты: bryanka@fsnslnr.su (сканкопии).
Обращаем Ваше внимание, что данный запрос о предоставлении
информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств
Заказчика.

ФОНД
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 Инструкцией 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, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями,
дополнениями), с целью проведения мониторинга цен на товары, работы и
услуги, просит предоставить ценовую информацию для организации закупки.
Описание объекта допороговой закупки
№
п/п

Наименование товара

1

Изделия
текстильные
готовые
для
домашнего хозяйства (рулонные шторы на
окно)

Ед.изм. Кол-во
шт.

Цена за
един.
рос.руб

Сумма
рос.руб

7

Общая сумма по договору:

Поставка товара осуществляется силами Поставщика.
Место поставки товара: помещения территориального отделения Фонда в
городе Брянке, расположенное по адресу: пл.Ленина, д.4, г.Брянка.
Ожидаемый срок проведения данной закупки: февраль 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 с
момента поступления финансирования на расчетный счет Заказчика.
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: устава или
положения (при наличии); свидетельства о государственной регистрации;
справки о взятии на учет налогоплательщика; свидетельство плательщика
упрощенного налога; специального разрешения / лицензии (при наличии).
Ваши предложения (ценовую информацию) просим предоставить (на
безвозмездной основе) официальным письмом в срок до 10:00 часов 08.02.2021
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 (сканкопии).
Обращаем Ваше внимание, что данный запрос о предоставлении
информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств
Заказчика

