
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, утвержденным постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/1 (с 

изменениями и дополнениями), проводит мониторинг цен на закупаемые 

товары, а именно: 

 

  Товар 
Ед. 

изм. 

Колич

ество 
Код закупки 

1 АЗИТРОМИЦИН 500 мг N3 капс.  УП. 10,00 21.10.5 

2 ВАЛЕРИАНЫ Н-КА 30 мл фл.* фл. 20,00 21.20.1 
3 ГЛЮКОЗА 400 мг/мл 10 мл N10 р-р д/ин. амп.  УП. 6,00 21.20.1 
4 КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ 100мг/мл 5 мл N10 р-р д/ин. амп. УП. 20,00 21.20.1 
5 КАРДИОПАССИТ 100 мл фл.  УП. 20,00 21.20.1 
6 ЛОРАТАДИН  10 мг N10 табл.  УП. 10,00 21.20.1 
7 МЕТОКЛОПРАМИД 5 мг/мл 2 мл N10 р-р д/ин. амп.  УП. 5,00 21.20.1 
8 НИМЕСУЛИД-ТЕВА 100 мг N20 табл.  УП. 10,00 21.20.1 
9 СОЛОДКИ КОРЕНЬ 100 г сироп фл.* УП. 20,00 21.20.1 

10 СПАЗМАДОЛ N12 табл. УП. 20,00 21.20.1 
11 ТЕРМОМЕТР МЕД.  РТУТН. В ФУТЛЯРЕ ИМПЕКС-МЕД  шт 4,00 21.20.2 

12 ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,05 % 100 мл р-р фл. фл. 40,00 21.20.1 
13 ХЛОРНЫЕ ТАБЛЕТКИ НОМЕР 1 1кг (300шт) табл. УП. 2,00 21.20.1 
14 ЦЕТИРИЗИН 10 мг N20 табл. п/п/о  УП. 6,00 21.20.1 
15 АММИАКА Р-Р 10 % 40 мл р-р д/наруж. прим. фл. 2,00 20.14.2 

16 ШПРИЦ 2 мл 3-комп. шт 200,00 21.20.2 

 

Предполагаемый срок проведения закупки - февраль  2022 года.  

Стоимость указанных предметов закупки должна быть актуальной до 

28.02.2022 года. 

Форма оплаты – безналичный расчет, оплата за товары осуществляется в 

течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания расходной 

накладной, при наличии бюджетного финансирования.  

Просим Вас 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.  



Ценовые предложения, поступившие от лиц, включенных в реестр 

недобросовестных поставщиков, полученные от анонимных источников, 

несоответствующие данному запросу, рассматриваться не будут. 

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 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
размещения запроса на веб-сайте Заказчика (lugavd@mail.ru)  любым из 
перечисленных способов:  

- нарочно: 91000, г. Луганск, Ленинский район, ул. Краснодонская, 6, 

ул. Пушкина, 1. 

- на адрес электронной почты: otolavd@mail.ru  

 
 

17.02.2022г 
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