ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ЛУТУГИНСКОМ РАЙОНЕ
ул. Гагарина, 16, г. Лутугино, 92000, тел./факс: (06436) 24-8-02
Lutugino@fsnslnr.su

26.09. 2019 года № 01-02 /2202
на № ________

от ______________

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, проверка дымовых и
вентиляционных каналов в количестве 1шт.
Требования к условиям договора:
Место оказания услуги: Луганская Народная Республика, Лутугинский
район, г. Лутугино, ул. Гагарина, 16.
Период проведения услуги: в течение 10 календарных дней со дня
заключения договора.
Цена определяется в российских рублях. Форма оплаты – безналичный
расчет. Оплата производится в течение 10 календарных дней с момента
подписания акта приема – передачи выполненных услуг.
Качество выполненных услуг в соответствии со сметной документацией,
действующими нормами и техническими условиями.
Ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение
условий договора в соответствии с действующим законодательством Луганской
Народной Республики.
В ценовом предложении должно определяться: цена услуги, срок
действия предлагаемой цены.
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, 27.09.2019 года с момента получения
запроса, любым из перечисленных способов:
- нарочно: в Территориальное отделение Фонда в Лутугинском районе, по
адресу: г. Лутугино, ул. Гагарина, 16.
- на электронный адрес: lutugino@fsnslnr.su

Начальник
территориального отделения

С.В. Безуглый
Тел. (06436) 24596

В.Н. Астапов

