
 

 

02.09.2020  

 

Запрос о предоставлении ценовой информации 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ГОСРЕКЛАМА» в соответствии с разделом IV Порядка осуществления 

государственными унитарными предприятиями, государственными предприятиями и казенными 

предприятиями Луганской Народной Республики закупок товаров, работ и услуг на территории 

Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 26.02.2019 г. №112/19 планирует провести закупку следующей продукции 

(товаров, работ, услуг):  

 

Наименование 

продукции (товаров, 

работ, услуг) 

Дополнительные сведения Единица 

измерения 

Количество Максимальный 

срок поставки 

Светильник СПО 

120х2 пол LED 

лампу  

  шт. 16 2 дня 

Светильник 

НБП1102 белый/круг 

100Вт 

  шт. 7 2 дня 

Розетка 2-местная с 

заземлением 16А с 

крышкой 

  шт. 13 2 дня 

Выключатель 1-

клавишный 10А 
  шт. 5 2 дня 

Выключатель 2-

клавишный 10А 
  шт. 2 2 дня 

Распаячная коробка 

ОП 100х100х55 мм, 

крышка 

  шт. 6 2 дня 

Вилка Smartbuy, 

прямая с 

заземлением белая 

16А 250В 

  шт. 7 2 дня 

Розетка 1-местная 

16А с заземлением 

белая, керамика 

  шт. 7 2 дня 

Розетка 1-местная с 

заземлением 16А с 

крышкой 

  шт. 1 2 дня 

Светодиодная (LED) 

Лампа А 60-

15W/400/E27 

  шт. 7 2 дня 

Лампа светодиодная 

НЛ-Т8-20 Вт-230 В-

6500 К-G13, 1200 

мм, матовая стекло 

  шт. 32 2 дня 

Провод 

установочный 

ПуГВВ (ШВВП) 

3*1,5 

  м 100 2 дня 

Труба 

гофрированная ПВХ 

d20 с зонтом ИЭК 

  м 100 2 дня 
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Требования к продукции: предлагаемая продукция должна соответствовать нормам ГОСТа, 

ТУ, ДБН и прочих нормативов, действующих на территории Луганской Народной Республики. 

Условия платежа и поставки: оплата производится в российских рублях по безналичному 

расчету, на основании заключенного договора. 

 

Ждем Ваших ценовых предложений в следующей форме: 

 

Наименова

ние 

продукции 

(товаров, 

работ, 

услуг) 

Срок поставки, 

дополнительные 

сведения о 

продукции (при 

необходимости) 

Единица 

измерения 

Количество Цена за 

единицу 

Срок 

действия 

указанной 

цены 

Общая 

стоимость, 

рос. руб. 

       

 
Просим заверять ценовое предложение подписью уполномоченного лица и печатью. 

 

Прием ценовой информации будет осуществляться в электронном варианте на электронный 

адрес gosreklama_zakupki@bk.ru 

Вместе с ценовой информацией просим предоставлять скан-копии следующих документов: 

-свидетельства о государственной регистрации юридического лица (физического лица-

предпринимателя); 

-справки о взятии на учет налогоплательщика; 

- копию документа, подтверждающего выбранную Вами форму налогообложения. 

 

Срок окончания предоставления ценовой информации: 04.09.2020 в 12:00. 

 

 

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет возникновения 

каких-либо  обязательств у ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ГОСРЕКЛАМА». 

 


