
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 о стоимости услуг, а 

именно: 

 

Основными условиями исполнения договора являются: 
1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику услуги по договору в 

полном объеме, качественно, в соответствии с техническими требованиями по 

заявке Заказчика, а также требованиями действующего законодательства. 

2. Оплата производится по факту предоставления услуг, согласно 

Акту приема-передачи оказанных услуг/выполненных работ по безналичному 

расчету в течение 10 (десяти) рабочих дней при наличии бюджетного 

финансирования.  

3. Предполагаемый срок оказания услуг: февраль 2022 года. 

Стоимость указанных услуг должна быть актуальной до 28.02.2022 г. 

Ответ на запрос должен быть оформлен на фирменном бланке 

организации с указанием реквизитов (дата и регистрационный номер ответа на 

запрос, контактная информация) за подписью руководителя, скреплен печатью. 

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.  

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество, 

шт 

1 
Изготовление обложек к диплому (синего цвета, размер 

15х21,5см)  
241 

2 
Изготовление обложек к диплому (красного цвета, размер 

15х21,5см)  
45 



Ответ на запрос просим предоставить в срок до 9.00 07.02.2022 г. 

любым из нижеперечисленных способов: 

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

ул. Пушкина, 1. 

- на адрес электронной почты: otolavd@mail.ru  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


