ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ЛУТУГИНСКОМ РАЙОНЕ
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Юридическим и физическим лицам
предпринимателям
Луганской Народной Республики

Запрос о предоставлении ценовой информации
Территориальное отделение Фонда в Лутугинском районе 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 года № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью проведения
мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, проводит мониторинг цен на
приобретение товара:
- жёсткий диск Ж Ю 1 ТЬ 8АТА.
Требования к условиям договора:
Цена определяется в российских рублях.
Качество товара должно соответствовать установленным для данного
вида товара нормам и требованиям.
Оплата осуществляется по безналичному расчету, после подписания
приемо-сдаточных документов;
Ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение
условий договора в соответствии с действующим законодательством Луганской
Народной Республики;
Доставка товара осуществляется за счет средств продавца.
Обращаем Ваше внимание на то, что предоставление Вами ценовой
информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств
заказчика.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;

- свидетельства плательщика упрощенного налога физического лица предпринимателя;
- специального разрешения.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на
безвозмездной основе) Заказчику до 12:00, 11.10.2019 года с момента
получения запроса, любым из перечисленных способов:
- нарочно либо по почте: в Территориальное отделение Фонда в
Лутугинском районе, по адресу: г. Лутугино, ул. Гагарина, 16.
- на электронный адрес: 1и1и§1по@ йпз 1пг.8и

Начальника
территориального отделения

С.В. Безуглый
Тел. (06436) 24596

В.Н. Астапов
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Юридическим и физическим
лицам предпринимателям
Луганской Народной республики

Запрос о предоставлении ценовой информации
Территориальное отделение Фонда в Лутугинском районе 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 года № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью проведения
мониторинга цен на закупаемые товары и услуги, проводит мониторинг цен на
предоставление услуг по техническому обслуживанию и заправке картриджей:
Принтер
Сапоп МР-3228
НР 1азег ]е! 3052
ВгоЛег ОСР-7057К
НР и 1005
Сапоп МР 4010 8епез
8атзип§-М Ь 1641
НР ЬазегМ 1005
НР Ьазег1е1 1010
НР ЬазегМ 1020
Сапоп ЬВР 29000
Сапоп ЬВР 810
НР 1азег )е1 1005

Картридж
ЕР-27
Ы -1010+аналог С\\^
БК-2275
Сапоп 725,712
РХ10, С\УРХ10М
М1ЛЧЭ1088+ аналог С\У
Н Р Ы С 7 1 5 А , С\У-Н7115А
НР-12А+ аналог С\У
С\У«ВД2612/РХ10М
НР 12А++ аналог С\\^
С\У-Н4092М++ аналог С\У
НР78А++ аналог С\\^

Требования к условиям договора:
Цена определяется в российских рублях.

Оплата осуществляется по безналичному расчету, после подписания
приемо-сдаточных документов.
Ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение
условий договора в соответствии с действующим законодательством Луганской
Народной Республики;
Обращаем Ваше внимание на то, что предоставление Вами ценовой
информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- свидетельства плательщика упрощенного налога физического лица предпринимателя;
- специального разрешения.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на
безвозмездной основе) заказчику до 12:00 11.10.2019 года с момента получения
запроса, любым из перечисленных способов:
- нарочно либо по почте: в Территориальное отделение Фонда в
Лутугинском районе, по адресу: г. Лутугино, ул. Гагарина, 16.
- на электронный адрес: 1и1;и§то@1БПз1пг.зи

Начальник
территориального отделения

С.В. Безуглый
Тел. (06436) 24596

В.Н. Астапов

