ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ 29.04.2021 №243
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 постановлением Правительства Луганской
Народной Республики от 08.12.2020 №977/20 проводит мониторинг цен по предмету
закупки 28.14.1 «Краны, вентиля, клапаны и подобные изделия к трубам, котлам, резервуарам, цистернам и подобных изделий», а именно;
-Вентиль чугунный муфтовый 15кч18(33) п Ду 15 – 10шт,
-Счетчик воды ВСКМ Ду 80 – 2шт,
-Задвижка чуг. фл. 30ч6бр Ду-100 – 4шт,
-Задвижка чуг. 30ч6бр Ду-80 – 5шт,
-Задвижка чуг. 30ч6бр Ду-50 – 10шт,
-Вентиль чуг. муф. 15кч16п(нж) Ду40 Ру25 – 10шт,
-Вентиль чуг. муф. 15кч16п(нж) Ду50 Ру25 – 10шт,
-Хомут с гайкой 1 ¼ (38-43мм) – 20шт,
-Хомут с гайкой 1 ½ (47-51мм) – 20шт,
-Хомут с гайкой 2 (60-64мм) – 20шт.
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 07.05.2021г.
За дополнительной информацией обращаться по номеру телефона (0642) 91-32-34
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»
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