ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ЛЕСООХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО»
(ГУП ЛНР «Свердловское ЛОХ»)
ул. Максима Брыксина,1 г. Свердловск, Луганская Народная Республика
94809 тел. (06434 23129), факс 0643423129, email: Sverdlovsk leshoz@mail.ru
№
На № ____от
Запрос о предоставлении ценовых предложений
В соответствии с требованиями 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, с целью проведения мониторинга цен на закупаемые услуги, ГУП
ЛНР «Свердловское лесоохотничье хозяйство» (далее - Заказчик) просит Вас
предоставить информацию для организации закупки товаров:
Запчасти
№ п/п
Наименование
Ед. изм. Количество
1
Авторезина передняя 11.2R20 трактор МТЗ-82
шт.
2
Диск заднего колеса Д-38 дюймов ширина 14 дюймов
2
шт.
1
трактор МТЗ-82
3
Авторезина 225 R16C УАЗ-340945
шт.
4
4
Амортизатор передний УАЗ-340945
шт.
2
5
Амортизатор задний УАЗ-340945
шт.
2
6
Моторное масло 15W40 УАЗ-340945
литры
50
7
Моторное масло М-10Г2К
литры
100
8
Фильтр масляный УАЗ-340945
шт.
4
9
Фильтр топливный МТЗ-82шт.
4
10
Фильтр воздушный МТЗ-82
шт.
4
11
Рычаг поворотный 70-4605024 МТЗ-82
шт.
1
Однородный товар не допускается.
Предполагаемые сроки проведения закупки с 26.02.2021 по 07.03.2021
Цену указать за единицу товара, а так же общую сумму договора. Стоимость
указанных товаров должна быть актуальной по состоянию на 07.03.2021 г.
Основные условия исполнения договора:
- форма оплаты безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет
поставщика в течении 5 (пяти) банковских дней с момента получения товара заказчиком;
- условия поставки: поставка предмета закупки осуществляется поставщиком на
склад Заказчика по адресу: 94809 Луганская Народная Республика г.Свердловск, ул.
Максима БрыксинаД за счет поставщика в течении десяти рабочих дней с момента
акцепта ценового предложения.
- предоставить сертификаты качества.
Данный запрос о предоставлении ценовой информации не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить Заказчику на
адрес электронной почты: sverdlovsk leshozffima/il.ru до/25.02.2021.
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