
ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики 
«Луганская академия внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» (далее – 
Заказчик), руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 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, утвержденному постановлением Совета 
Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (в 
редакции постановления Совета Министров Луганской Народной Республики 
от 24.07.2018 № 442/18, с изменениями согласно постановлениям 
Правительства Луганской Народной Республики от 12.11.2019 № 690/19, от 
13.05.2020 № 292/20), проводит мониторинг цен на закупаемые товары, а 
именно: 

 
Предполагаемый срок проведения закупки - февраль 2022 года.  
Форма оплаты – безналичный расчет, оплата за товары осуществляется в 

течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания расходной 
накладной, при наличии бюджетного финансирования.  

№ 
п/п 

Наименование  Единица 
измерения 

Количество Код 
предмета 
закупки 

Примечание 

1 Масло растительное л 60 10.41.5  

2 Крупа перловая кг 50 10.61.3  

3 Рис (крупа рисовая) кг 50 10.61.1  
4 Крупа пшеничная кг 50 10.61.3  

5 Макаронные изделия кг 100 10.73.1  
6 Горох кг 50 10.61.3  

7 Пшено кг 100 10.61.3  
8 Сахар кг 100 10.81.1  

9 Плоды и овощи, 
обработанные и 
законсервированные, 
кроме картофеля:  

кг 165 10.39.1  

9.1 томатная паста кг 20   

9.2 икра кабачковая кг 25   

9.3 огурцы консервированные кг 60  Консервированные 
огурцы  в 

стеклянных банках 
(объем одной 

банки - 3 литра) 
9.4 помидоры 

консервированные 
кг 60  Консервированные 

помидоры в 
стеклянных банках 

(объем одной 
банки - 3 литра) 

10 Сухофрукты кг 40 10.39.2  

11 Чай черный кг 3 10.83.1  

12 Капуста белокачаная кг 200 01.13.1  

13 Свекла кг 100 01.13.9  

14 Морковь кг 100 01.13.4  

15 Лук репчатый кг 100 01.13.4  

16 Соль кг 50 10.84.3  

17 Уксус л 4 10.84.1  



 Просим подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно 
содержало цену единицы предмета закупки и общую цену, которую Вы готовы 
предложить на условиях, указанных в запросе, а также срок действия цены. 

Вместе с тем Заказчик просит предоставить копии следующих 
документов:  

устава или положения (при наличии);  
свидетельства о государственной регистрации;  
справки о взятии на учет налогоплательщика;  
специального разрешения (при наличии).  
Обязательным условием для участия в мониторинге является регистрация 

поставщиков в Единой информационной системе в сфере закупок Луганской 
Народной Республики.  

Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является 
извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких- 
либо обязательств со стороны Заказчика.  

Свои предложения (ценовую информацию) вы можете направить (на 
безвозмездной основе) Заказчику по истечению 3 (трех) рабочих дней со дня 
размещения запроса на веб-сайте любым из перечисленных способов:  
- нарочно: 91000, г. Луганск, Ленинский район, ул. Краснодонская, 6, 
ул. Пушкина, 1. 
- на адрес электронной почты: otolavd@mail.ru  


