
 

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 выполнение следующих работ:  

 

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 

Электромонтажные 

работы по замене двух 

силовых 

трансформаторов по 

адресу: г. Луганск, 

ул. Демёхина, 25 инв. № 

П1-3 

работа 1 1.Наличие 

аттестованной 

электротехнической 

лаборатории для 

проведения измерений 

в сфере 

государственного 

регулирования в 

области обеспечения 

единства измерений.  

2.Наличие разрешения 

на начало работы 

субъекта 

хозяйствования в части 

обеспечения 

требований 

законодательства по 

охране труда и 

промышленной 

безопасности. 

 

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 31.01.2022 включительно. 

 



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕН 

 

Предположительный срок закупки: до 28.02.2022. 

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней. 

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

Порядок оплаты: по факту выполнения работ. 

Исполнитель обязан выполнить указанный выше перечень работ согласно 

договору.  

Исполнитель обеспечивает неразглашение конфиденциальной 

информации и персональных данных, которые Исполнителю стали известны в 

процессе выполнения работ.  

 

Вместе с ценовым предложением просим предоставить копии следующих 

документов:  

- устава (для юридических лиц);  

- свидетельства о государственной регистрации;  

- справки о взятии на учет налогоплательщика;  

- разрешение на начало работы субъекта хозяйствования в части 

обеспечения требований законодательства по охране труда и промышленной 

безопасности; 

- 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) наличие аттестованной электротехнической лаборатории для 

проведения измерений в сфере государственного регулирования в области 

обеспечения единства измерений; 

6) срок выполнения работ. 

 

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 РАБОТЫ; ОБЩАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА 

НА УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В ЗАПРОСЕ; СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ. 

 

 

 

Председатель комиссии по 

организации и проведению закупок                         Чуплая Н. И. 

 
 


