ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ 26.02.2021 №91

Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики “Луганская железная дорога” (далее — ГУП ЛНР «ЛУГЖД») руководствуясь Порядком
осуществления государственными унитарными предприятиями, государственными
предприятиями и казенными предприятиями Луганской Народной Республики закупок товаров, работ и услуг, утвержденным поставновлением Правительства Луганской Народной Республики от 08.12.2020 №977/20 проводит мониторинг цен по
предмету закупки 29.32.3 «Части и принадлежности моторных транспортных средств,
н.в.и.в.», а именно:

№
п/п

Наименование

Кол-во Ед. изм.

1

Сальник ступицы задней 142*168*16 864129-02

8

шт.

2

Сальник ступицы передней 130*154*15 864135-02

2

шт.

3

Радиатор медный 3-х рядный 5320-1301010

1

шт.

4

Патрубок радиатора (комплект 3 шт.) 5320-1303000 КТ

1

компл.

5

Термостат ТС117-01 80 гр.

2

шт.

6

Ремкопмлект насоса водяного полный 7401307010пРК

1

компл.

7

Шланг к тормозной камере 5320-3506060

10

шт.

8

Корпус переключения крана управления в сборе
15.1772190

1

шт.

9

Ремкомлект делителя КПП 15.1772000-09

1

компл.

10 Трос крана делителя в оболочке 15.1772183

1

шт.

11 Ремкомплект двигателя “Камаз” 740.1000400» 740-1000001.35

1

компл.

12 Трубка топливная дренажная форсунок (комплект из 2 изде-

1

компл.

13 Шайба 9.3*15.0*0.7 форсунок медная 870638

8

шт.

14 Кольцо уплотнительное форсунки 33.1112342

8

шт.

15 Ремкомплект ПГУ (полный) 5320-1609000

1

компл.

16 Элемент фильтрующий топливный тонкой очистки 740-

2

шт.

1

компл.

лий) 740.1104346/70

1117040-01А

17 Ремкомплект фильтра топливного (3 позиции, 6 изделий)
740.1117009

18 Фильтрующий элемент масляный СМД-31-КАМАЗ 740-

2

шт.

19 Ремкомплект масляного фильтра 740-1117000БРТ

1

компл.

20 Воздушный фильтр КАМАЗ 740-1109560

1

шт.

21 Прерыватель поворота РС 951-А

1

шт.

22 Интегральное устройство Я120М1

1

шт.

23 Домкрат гидравлический 25 т (ДГ25.3913010-11)

1

шт.

24 Ключ баллоный 32*38 мм

1

шт.

1012040-10А

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга цен:
- срок поставки товара – не более 30 календарных дней;
- доставка товара осуществляется за счет поставщика;
- форма оплаты – безналичный расчет;
- оплата товара — предоплата не более 30% за весь поставляемый объем.
- стоимость товара должна быть актуальной в течение 60 календарных дней;
- единственным критерием для определения наиболее экономически выгодного ценового предложения является цена.
Кроме того, ценовое предложение должно содержать следующее:
- цена за единицу товара;
- общая сумма товара;
- гарантийный срок на поставляемый товар;
- гарантийный срок хранения;
- страна происхождения товара, завод-производитель и дата производства.
Вместе с ценовым предложением, обязательно предоставляются копии:
- Выписка из Статистического реестра Государственного комитета статистики Луганской Народной Республики/Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. (РФ)
Ценовые предложения, не соответствующие требованиям настоящего запроса, рассматриваться не будут.
Поставщиками могут быть предоставлены однородные товары, соответствующие
основным признакам: род (вид) товара; назначение товара; вид материала, из которого они изготовлены; вспомогательным признакам: качество; репутация на рынке;
страна происхождения и т.д., а также идентичные товары, имеющие одинаковые характерные для них признаки.
Каждый участник имеет право подать только одно предложение.

Ценовое предложение должно быть подписано руководителем предприятия и скреплено печатью.
Ценовое предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Луганск, ул.
Кирова, 44, каб. №409.
Срок приема предложений – до 12:00 09.03.2021г.
За дополнительной информацией обращаться по номеру телефона 0642-91-51-84
Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны ГУП ЛНР «ЛУГЖД»

Председатель комиссии по закупкам

Исп. Е.Ю.Теплинская
91-37-85

Д.А.Годжаев

