
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 

Осветительный 

прибор   

шт. 4 Осветитель со сверхъяркими 

SMD-светодиодами. 

Предназначен для 

профессиональной видео- и 

фотосъемки, может 

использоваться в 

кинопроизводстве и на 

телевидении. 

Стойка для 

осветительных 

приборов   

шт. 4 Алюминиевая стойка-тренога. 

Максимальная высота стойки 

320 см. Конструкция рассчитана 

на вертикальную (осевую) 

нагрузку до 6 кг. 

Аккумулятор 

для 

осветительных 

приборов   

шт. 4 Аккумулятор литий-ионный 

ёмкостью 20100 мАч 

предназначен для питания  

осветительного оборудования.  

Потребляемая мощность 

подключённых приборов до 200 

Вт. 

Крепление аккумулятора V-

Mount. 



Зарядное 

устройство 

шт. 2 Зарядное устройство для 

зарядки литий-ионных 

аккумуляторов V-mount любой 

ёмкости. Защита от 

перенапряжения, перегрузки 

электросети. зарядка двух 

аккумуляторов Дополнительный 

выход постоянного тока XLR 4-

pin. 

Радиосистема шт. 1 Радиосистема  состоит из 

приемника для камеры и 

нательного передатчика 

Микрофон 

петличный 

шт. 1 Высококачественный 

конденсаторный миниатюрный 

петличный микрофон, 

предназначенный для 

озвучивания как речи, так и 

музыкальных инструментов во 

всех областях применения. 

Телесуфлер шт. 2 Телесуфлер с жестким кофром и 

специальным 

стеклом.Универсальный 

редактор текста (цвет, тип 

шрифта, размер, выделение, 

установка меток), Online 

редактирование, плавная 

регулировка скорости 

прокрутки, текста в окне 

Preview.  В комплект входит: 

конструкция cуфлера со 

стеклом, программное 

обеспечение, цветной LCD 

монитор 17", HDMI кабель. 
 

 

 

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 

16:00 07.02.2022 включительно. 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕН 

 

Предположительный срок закупки: до 28.02.2022. 



Место поставки товара: г.  Луганск, ул.  Демехина, 25. 

Порядок оплаты: оплата по безналичному расчету в течение 5 рабочих 

дней со дня получения товара Покупателем. 

Гарантийный срок товара: 1 год. 

Продавец обязан поставить Покупателю указанный выше перечень 

товаров согласно договору. 

Продавец обеспечивает неразглашение конфиденциальной информации и 

персональных данных, которые Продавцу стали известны в процессе поставки 

товаров.  

 

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)  технические характеристики товара; 

6)  срок поставки товара. 

 

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 ЕДИНИЦЫ ТОВАРА; ОБЩАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА 

НА УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В ЗАПРОСЕ; СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ. 

 

  

  

Председатель комиссии по 

организации и проведению закупок                         Чуплая Н. И. 

 


