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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 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), замена
вала переноса, замена вала первичного заряда), а именно:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование услуги
Заправка картриджа принтера Canon Laser Shot LBP-1120
Заправка картриджа принтера Canon LaserBase MF-3110
Заправка картриджа принтера HP LaserJet 3052
Заправка картриджа принтера HP LaserJet 1320
Заправка картриджа принтера Brother DCP-7057R
Заправка картриджа принтера Canon I-SENSYS MF3010
Заправка картриджа принтера Canon LBP-6030В
Замена фотобарабана картриджа принтера
Canon LaserBase MF-3110
Замена фотобарабана картриджа принтера
Canon Laser Shot LBP-1120
Замена фотобарабана картриджа принтера HP LaserJet 1320
Замена фотобарабана картриджа принтера Brother DCP-7057R
Замена чистящего лезвия (ракеля) картриджа принтера Canon
Laser Shot LBP-1120

Количество, шт.
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3
4
1
7
2
2
1
2
4
3
3

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

Замена чистящего лезвия (ракеля) картриджа принтера
Canon LaserBase MF3110
Замена чистящего лезвия (ракеля) картриджа принтера
HP LaserJet 1320
Замена чистящего лезвия (ракеля) картриджа принтера
HP LaserJet 3052
Замена магнитного вала картриджа принтера HP LaserJet 3052
Замена магнитного вала картриджа принтера Canon LaserBase
MF3110
Замена магнитного вала картриджа принтера HP LaserJet 1320
Замена магнитного вала картриджа принтера Canon Laser Shot
LBP-1120
Ремонт источника бесперебойного питания (ИБП) Socomec
NET0600-PE (замена батареи)
Замена вала первичного заряда Canon Laser Shot LBP-1120
Замена вала первичного заряда HP LaserJet 1320
Замена вала первичного заряда HP LaserJet 3052
Замена вала переноса Brother DCP-7057R
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)
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)
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) HP LaserJet 1320
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Исполнитель обязан предоставить Заказчику перечень услуг согласно
договора. Закупка услуг будет осуществляться в октябрь - декабрь 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.
Порядок оплаты: цена определяется в российских рублях, форма оплаты безналичный расчет. Оплата производится по факту предоставления услуг
после подписания акта выполненных работ (предоставленных услуг),
подписанного и утвержденного Исполнителем в течение 5-ти банковских дней
после поступления средств на расчетный счет Заказчика.
Услуга осуществляется Исполнителем по месту расположения Заказчика:
Луганская Народная Республика, г.Брянка, пл.Ленина, д.4.

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.
Помимо ценовой информации просим предоставить следующие
документы: 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 14.10.2020
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 (сканкопии).
Обращаем Ваше внимание, что данный запрос о предоставлении
информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств
Заказчика

Начальник территориального
отделения
исп. Дюмина В.А.
(06443) 5-24-13

Т.П. Копылова

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), утвержденной постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 29.12.2015 г. № 02-04/408/15 (с изменениями,
дополнениями), с целью проведения мониторинга цен для приобретения товара
- машины вычислительные, части и принадлежности к ним (системный блок),
просим предоставить информацию о стоимости товара:
№
Наименование
п/п
1 Системный блок

Характеристика, описание
Процессор: число ядер 4, число потоков 4,
базовая чистота 3,6GHz, объем кэш-памяти
третьего уровня 6МВ, Видеокарта 2Gb,
материнская плата Socket 1151, модуль
памяти DDR4 1 шт. на 8Gb, модуль
памяти DDR4 1 шт. на 4 Gb, HDD –
1000Gb. ATX USB 2.0 500W

Колво, шт.
1

Стоимость,
рос.руб.

Ожидаемый срок проведения закупки: октябрь 2020 года.
Качество товара должно отвечать установленным законодательством
стандартам.
Доставка товара осуществляется Продавцом по месту расположения
покупателя: площадь Ленина, дом 4, город Брянка, Луганская Народная
Республика.

Порядок оплаты: цена определяется в российских рублях, форма оплаты безналичный расчет. Оплата производится по факту поставки товара после
подписания расходной накладной в течение 5-ти банковских дней после
поступления средств на расчетный счет Покупателя.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы
товара, общая цена договора на условиях указанных в запросе и срок действия
предлагаемой цены.
Помимо ценовой информации просим предоставить следующие
документы: 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 14.10.2020
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 (сканкопии).
Обращаем Ваше внимание, что данный запрос о предоставлении
информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств
Заказчика

Начальник территориального
отделения

исп. Дюмина В.А.
(06443) 5-24-13

Т.П. Копылова

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), утвержденной постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 29.12.2015 г. № 02-04/408/15 (с изменениями,
дополнениями), с целью проведения мониторинга цен для приобретения
изделий текстильных готовых, других (флаг), просим предоставить
информацию о стоимости товара:
№
Наименование
п/п
1 Изделия
текстильные
готовые, другие
(флаг)

Характеристика, описание
Флаг Луганской Народной Республики

Колво, шт.
1

Стоимость,
рос.руб.

Ожидаемый срок проведения закупки: октябрь 2020 года.
Качество товара должно отвечать установленным законодательством
стандартам.
Доставка товара осуществляется продавцом по месту расположения
покупателя: площадь Ленина, дом 4, город Брянка, Луганская Народная
Республика.
Порядок оплаты: цена определяется в российских рублях, форма оплаты безналичный расчет. Оплата производится по факту поставки товара после
подписания расходной накладной в течение 5-ти банковских дней после
поступления средств на расчетный счет Покупателя.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы
товара, общая цена договора на условиях указанных в запросе и срок действия
предлагаемой цены.
Помимо ценовой информации просим предоставить следующие
документы: 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 14.10.2020
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 (сканкопии).
Обращаем Ваше внимание, что данный запрос о предоставлении
информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств
Заказчика

Начальник территориального
отделения

исп. Дюмина В.А.
(06443) 5-24-13

Т.П. Копылова

