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Запрос о предоставлении ценовой информации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Донбасский государственный технический университет» 
(далее Заказчик), руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 Инструкции по проведению 
заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение № 3 к 
Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, 
утвержденному постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 
29.12.2015 № 02-04/408/15 (в редакции постановления Совета Министров Луганской Народной 
Республики от 24.07.2018 № 442/18), проводит мониторинг цен на закупаемые товары, просит 
Вас предоставить ценовую информацию (с документальным подтверждением), в отношении 
закупки услуг:

Текущий ремонт мягкой кровли учебного корпуса № 1, расположенного по адресу: пр. 
Ленина,16,

Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3слоя (116м2);
Разборка выравнивающей стяжки (30м2);
Устройство цементной выравнивающей стяжки (30м2);
Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных 

горелок, в два слоя (116м2)
Устройство примыканий высотой 400мм из рулонных кровельных материалов к кирпичным 

стенам и парапетам с применением газопламенных горелок, с устройством фартука из 
оцинкованной стали (10м)

Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1т (880 кг)
Стоимость услуг должна быть актуальной по состоянию на 01,09,19г.
В ответе на запрос должны определяться цена единицы услуги и общая цена договора, срок 

действия предлагаемой цены.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- специального разрешения (при наличии).
Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о 

проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны 
Заказчика.

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить Заказчику в срок до 
28.06.2019 г. любым из нижеперечцсжщщлх способов:

- нарочно каб. 329, главны
- на адрес электронной п

Председатель комиссии:
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