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тел.: +38 (0642) 58-48-31, e-mail:  lprinfo.gr@bk.ru,  web: http://gosreklama-lnr.ru 

 

9 февраля 2022 г. 

 

Запрос о предоставлении ценовых предложений 

 

На исполнение постановления Правительства Луганской Народной Республики от 08 

декабря 2020 года № 977/20 «Об утверждении Порядка осуществления государственными 

унитарными предприятиями, государственными предприятиями и казенными предприятиями 

Луганской Народной Республики закупок товаров, работ и услуг», а также с целью 

планирования деятельности предприятия на 2022 год, ГУП ЛНР «ГОСРЕКЛАМА» просит 

Вас предоставить коммерческое предложение стоимости следующих товаров: 

 

№ 

п/п 
Наименование товаров (работ, услуг) 

Характеристика, 

дополнительные 

сведения 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 
Металлическая пружина в бобине белая диаметром 

12,7 мм (1/2") с шагом 3:1, 84000 петель 
 боб. 1 

2 
Металлическая пружина в бобине черная 

диаметром 12,7 мм (1/2") с шагом 3:1, 84000 петель 
 боб. 1 

3 
Металлическая пружина в бобине белая диаметром 

6,4 мм (1/4") с шагом 3:1, 84000 петель 
 боб. 1 

4 
Металлическая пружина в бобине черная 

диаметром 6,4 мм (1/4") с шагом 3:1, 84000 петель 
 боб. 1 

 

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: 
Наименование 

продукции 

(товаров, 

работ, услуг) 

Срок поставки, 

дополнительные 

сведения о 

продукции (при 

необходимости) 

Единица 

измере-

ния 

Коли-

чество 

Цена за 

единицу 

Срок 

действия 

указанной 

цены 

Общая 

стоимость, 

рос. руб. 

       
 

Прием ценовой информации может осуществляться в электронном варианте на 

электронный адрес gosreklama_zakupki@bk.ru, либо в письменном варианте. 

Просим заверять ценовое предложение подписью уполномоченного лица и печатью. 

Срок предоставления ценового предложения – в течение пяти рабочих дней после 

размещения запроса. 

mailto:gosreklama_zakupki@bk.ru


Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки и не влечет 

возникновения каких-либо  обязательств у ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ГОСРЕКЛАМА». 

Также информируем, что на основании п. 5.8. Порядка осуществления 

государственными унитарными предприятиями, государственными предприятиями и 

казенными предприятиями Луганской Народной Республики закупок товаров, работ и услуг, 

утвержденного постановлением Правительства Луганской Народной Республики от              

08 декабря 2020 года № 977/20, наше предприятие обязано сообщить всем участникам 

закупки информацию о результатах мониторинга цен с указанием наименования и 

местонахождения победителя. 

Заранее благодарим за сотрудничество. 


