
ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Государственное специализированное унитарное предприятие 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания Луганской 

Народной Республики проводит мониторинг цен на товары, работы, услуги в 

соответствии с разделом V 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 08.12.2020 № 977/20 и просит откликнуться потенциальных 

поставщиков на оказание следующих услуг / поставку следующего вида товаров: 

 

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПОК 

 

Предмет закупки 
Единица 

измерения 

Кол-во (объем) 

закупаемых 

товаров, работ 

и услуг 

Перечень сведений, необходимых 

для определения идентичности 

товара 

1 2 3 4 

Услуга по установке 

осветительного 

оборудования для записи 

материла телемарафона 

услуга 1 1. Данная услуга должна 

включать в себя: 

-привоз оборудования к 

месту проведения и увоз 

после проведения; 

-сборку и разборку 

оборудования; 

-присутствие технического 

персонала и свето-режиссера 

во время записи.  

2. Осветительное 

оборудование должно 

включать: 

-пульт управления освети-

тельным оборудованием; 

-приборы с полным враще-

нием типа Wash на основе 

LED технологии, в количе-

стве – 8 шт.; 

-приборы с полным враще-

нием типа Beam – 4 шт. 

-приборы с полным враще-

нием типа Beam-Wash на ос-

нове LED технологии – 8 

шт.; 



-генераторы дыма или ту-

мана – 2 шт.; 

-комплект данного оборудо-

вания должен включать в 

себя всю необходимую си-

ловую и сигнальную комму-

тацию. 
 

 

 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Прием ценовой информации будет осуществляться в печатном (г. Луганск, 

ул. Демехина, 25) или электронном (gtrk.lnr@mail.gtrklnr.com) вариантах до 

10:00 27.01.2022 включительно. 

 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕН 

 

Срок закупки: до 20.02.2022. 

Срок оказания услуг: не более 6 съемочных дней. Конкретное количество 

съемочных дней будет указано в Акте приема-передачи услуг и может быть 

меньше 6 дней. 

Место оказания услуг: г. Луганск, ул. Демехина, 25. 

Порядок оплаты: оплата услуг осуществляется Заказчиком по 

безналичному расчету в течение 5 рабочих дней со дня подписания сторонами 

Акта приема-передачи услуг путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

Исполнитель обязан предоставить Заказчику указанный выше перечень 

услуг согласно договору.  

Исполнитель обеспечивает неразглашение конфиденциальной 

информации и персональных данных, которые Исполнителю стали известны в 

процессе оказания услуг.  

Исполнитель обязуется для оказания услуг привлекать 

высококвалифицированных специалистов и гарантировать высокий 

профессиональный уровень оказания услуг, использовать соответствующее 

оборудование, использовать комплектующие и расходные материалы высокого 

качества. 

 

Вместе с ценовым предложением просим предоставить копии следующих 

документов:  

- устава (для юридических лиц);  

- свидетельства о государственной регистрации;  

- справки о взятии на учет налогоплательщика;  



- специального разрешения либо лицензии (при наличии); 

- решение учредителей о назначении директора (для ООО); 

- приказ о назначении руководителя (для юридических лиц). 

Для регистрации предложения в нем должно содержаться: 

1) исходящий номер; 

2) дата; 

3) адресат (кому направлено предложение); 

4) срок действия цены; 

5)  гарантийный срок; 

6)  срок оказания услуг. 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

В ОТВЕТЕ НА ЗАПРОС ДОЛЖНЫ УКАЗЫВАТЬСЯ И ОДНОЗНАЧНО 

ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ: ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ УСЛУГИ, ОБЩАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА 

НА УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В ЗАПРОСЕ; СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ. 

 

 

 

Председатель комиссии по 

организации и проведению закупок               Н. И. Чуплая 


