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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 закупок
№
п/п
1.

Наименование

Срок
предоставления
услуги
Ремонт
и
техническое февраль
–
обслуживание
другого декабрь
2021
электрического оборудования года
(услуги
по
техническому
обслуживанию
электроустановок)

Стоимость
услуги за месяц
(рос.руб)

Общая цена
договора
(рос.руб)

Исполнитель обязан предоставить заказчику перечень услуг согласно
договору. Качество услуг 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
услуг
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 указанных услуг должна быть актуальны по состоянию на
31.12.2021.
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 20.01.2021 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.

Начальник территориального
отделения
исп. Дюмина В.А.
(06443) 5-00-22
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