
17 декабря  2019 года № 01-02 /3185 

на № ________     от ______________ 

 

 

 

Юридическим  лицам  и  

физическим лицам – предпринимателям 

Луганской Народной Республики  

Запрос о предоставлении  ценовой информации 

 

 Территориальное отделение Фонда социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

Лутугинском районе  (далее – территориальное отделение Фонда) в 

соответствии с требованиями Порядка закупки товаров, работ и услуг на 

территории Луганской Народной Республики, утвержденного 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, просим предоставить информацию о  стоимости 

следующих канцелярских товаров: 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. 

измерения 

Количество 

1 Календарь настольный перекидной (2020 г.)  шт 14 

2 Файл  А4 40 мкм шт 600 

3 Стержень масляный 0,5 мм, 140 мм (синий) шт 15 

4 Стержень шариковый 1 мм, 152 мм (синий) шт 15 

5 Ручка масляная 0,5 мм (синяя) шт 14 

6 Ручка шариковая  0,7 мм (синяя) шт 14 

7 Скобы № 24/6, 1000 шт, оцинкованные уп 2 

8 Скоросшиватель А4, 180 мкм, прозрачный 

верх 

шт 60 

9 Степлер № 24 до 25 л, метал.корпус  Шт 1 

10 Степлер № 10 до 10 л, метал. корпус шт 2 

11 Папка конверт А4, пластик 150 мкм, на 

кнопке, не прозрачная 

шт 10 

12 Тетрадь общая А4, 96 л, блок-офсет, на 

пружине  (клетка) 

шт  6 

13 Книга учета  А4, 96 л., обл. картон хромэрзац 

(клетка) 

шт  6 

14 Клейкая лента (скотч) 19 мм*22 м шт 3 

15 Тетради Б5, клетка 24 л, обл. – картон 

хромэмзарц 

шт 5 

16 Корректор с кисточкой на водной основе шт 2 

17 Маркер текст выделитель (желтый, зеленый) шт 7 

18 Канцелярский нож 9 мм шт 5 

19 Лента упаковочная (скотч) 48мм*66 м 

/прозр./ 

шт 3 

20 Дырокол метал. 20 л.  шт 2 

21 Папка пластик на пружине с карманом А4 

17мм 700мкм 

шт 40 

22 Точилка для карандашей метал.  шт 1 



 Требования к условиям договора: 

Ожидаемый срок проведения закупки:  декабрь 2019 года. 

Оплата будет проведена по безналичному расчету на текущий счет 

исполнителя, открытый в Государственном банке Луганской Народной 

Республики, после поставки товара и подписания расходной накладной.  

Доставка товара осуществляется за счет средств продавца. 

В ответе должна однозначно определяться:  

- цена единицы товара и  сумма товара; 

- общая цена договора на условиях указанных выше; 

- срок действия предполагаемой цены.  

Ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение 

условий договора в соответствии с действующим законодательством Луганской 

Народной Республики. 

Помимо ценовой информации просим предоставить копии следующих 

документов: свидетельство о регистрации; справка о взятии на учет 

налогоплательщика; свидетельство плательщика упрощенного налога 

физического лица-предпринимателя (при наличии); специального разрешения 

(при наличии). 

Ваши предложения просим предоставить официальным письмом в срок 

до 12-00 часов  20 декабря 2019 года одним из способов: 

- нарочно по адресу: Луганская народная Республика, Лутугинский район, 

г. Лутугино, ул. Гагарина, 16;  

- на электронный адрес:  lutugino@fsnslnr.su 

Обращаем Ваше внимание, что предоставление информации не влечет за 

собой каких-либо обязательств территориального отделения Фонда 

 

 


