УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОСУЛАРСТВЕННОЕ
--нагодной рвспtълrtки
"Бтднской(Q'IУГАНСКВОДА)
91047, Луганск, кв. Пролетариата Щонбасса, 166,
з4-14-зз
приёмная тел.: (0642) 34-14-03, факс: (064 2) 50-36_98,
WEB: wwrv.lugvoda.com
E-mail: office@lugvoda.com

от

п

.,/|.lrl/Z
Запрос о предоставлении ценовых предложений

(ла,лее Государственное унитарное прелприятие Луганской Наролной Республики кЛуганскводо
Заказчик, оГРН ЕГРЮЛ: бl l21723) запрашивает ценовое предложение на приобрсгение аптечек

перsой помоци, код по ДК 0i6:201.0 -21.20.2 <Препараты фармачевтические, др}'гие),

описание п
J\ъ

пки и технические ха

наименование

п/п
1

за

Аптечка первой помощи
автомобильная

кте истики:

технrrческие
харак,fеристшкп

гост

р 50444-92

Ед. изм.

Ко"п-во

шт.

50

Период поставкп товард: декабрь 2021 гола.
Способ, место, условпя и конечный срок подачп ценовых предложеппй:
Щеновая информация должна содержать цену едшнпцы товара и общую сумму договора.
I_{eHoBoe предложение подается в письменной форме согласпо с приложением Ns1 за подписью
уполномоченного лица участника и скреrrлено печатью. Все пункгы, относящиеся к OcHoBbrM
усJIовияIq бвамьно вклrощюrcя в доювор и прописаны в гцпкте ОсrювьIе уOювия Iспот]ен}я доювора
каждый участник имеет право подать только одно ценовое предложение,
Щеновых предложение подаgтся в письменной форме на элекгронный алрес office@lugvoda.com в
формате pdf (прелложения поданные на другой электонный алрес ГУП ЛНР кЛуганскводш не
рассматриваются) и,чи нарочно по адресу: г. Луганск, кв. Пролегариата ,Щонбасса, 166, канчелярия
ГУП ЛНР <ЛуганскводiD).
Конечный срок подачи ценовых предложений: 03 декабря 2021 г. в 1б ч. 20 мин.
Срок действия ценовых предJIожений: до 30 декабря 2021г. с MoMe}ITa предоставлениJI.
фновое прдпспrеrп-rе небходимо допош*rь сJIед/юцшми доIýменпlми (в обmаrеъlюм порялке за Iюдисью
рщовомrоrя и сlреrшёшъrc печаью):

-

реIGп}rыпrЕд]р}хттия;

успв

или поlокение (при tаlпл.пш);

св}чlgтЕъствоогосударсгвеrшойреrисграlд{j:
спроый о вз,Iтии Irа}чет шлоюrшшЕJы,щ

€.

Источпнк финансированпя закупкн: собственные средства.
OoroBtrbrc ушrовия пспшшенпя доfовора:
Посгад<а ювара осущесrешеrcя пармямц сOшасно заявок

Завчло, гуrем передаш юmр rи сшrад &ltаgиrса
Лутаюц rB. Проrегариага !оrбасса l б.
Товар оп,rачивается rrутем перечисления денежньж средств IIлатежным поручением на расчетный
счет Поставщика.
flaTa пролтзводства товара: 2021года.
гю

адреgд JIНР,

г.

.Щашный запрос о предоставJIенип цеЕовых предложеrrий пе являетfя Езвещени€м

здýупrg

ш

це Rlre*h за собой вшrплоrовеlше lоlgпt-,тrбо

бваrегьств ш сюропы Зшшчиlса.

о првеценшш

прIUIоiкЕ,ниЕ 1
к докумЕнтлции цЕнового прЕдложЕнItя
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АПТЕЧЕК ПЕРВОИ ПОМОЩИ

форма ,,IleHoBoZo преdлоuсенuя" поdаепся в вudе, прuвеdенном Hlluce- Учасmнuк не dолэrcен
оmсmупаmь оm dанной

форлл.lьt.

<Деповое предложеяие)) *
(форма, KomopcLfl поdаелпся Учасmнuком на фuрменном бланке)
Мы, (название участника), цредоставляем свое ценовое предложение согласно Запросу о
предоставлении ценового предIожения заказчика на приобретение ((аптечек первой помощп>>.
Изучив Запрос о предоставлении ценового предложения, мы, уполномоченные на подписание
.Щоговора, имеем возможность и соглашаемся выполнить требования Заказчика и основные
условия ,Щоговора" указанные в коммерчоской части запроса о предоставлении ценового
ожения по сл
щим ценам:
лъ

п/п

l

техническпе
характерпстики

наименование
Аптечка первой помощи
автомобильная

Общая с1п,пrа дОюЕора

гост

Ед. изм. Кол-во

р 50444-92

ооспвIrяеп

50

россrйсrоп

!,иркюр

М.

Фио)
Nl.п

lиTA

шт

t1o}aL1,)

Щена за

единицу,
рос. руб.

