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Запрос о предоставлении ценовой информации 

 

На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории 

Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением  Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью 

проведения мониторинга цен на закупаемые услуги, Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Луганской Народной Республики «Донбасский 

государственный технический институт» (далее Заказчик), просит Вас предоставить для 

организации закупки  информацию о стоимости услуг: код согласно ДК 016:2010: 95.11.1 

Ремонт компьютеров и периферийного оборудования.  

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 
1 Заправка картриджа Canon 703 шт. 13   
2 Заправка картриджа Canon EP-27 шт. 5   
3 Заправка картриджа Canon EP-22 шт. 8   
4 Заправка картриджа Canon E-16 шт. 1   
5 Заправка картриджа Canon FX-10 шт. 1   
6 Заправка картриджа Canon 712 шт. 4   
7 Заправка картриджа Canon 725 шт. 3   
8 Заправка картриджа XEROX 3110 шт. 5   
9 Заправка картриджа HP  CB435A шт. 1   

10 Заправка картриджа HP  CЕ4092 шт. 4   
11 Заправка картриджа HP  Q2612A шт. 22   
12 Заправка картриджа  Samsung SCX 4200 шт. 4   
13 Заправка картриджа  Samsung MLT-D101S шт. 6   
14 Заправка картриджа  Samsung ML1210D3 шт. 3   
15 Заправка картриджа HP  44А шт. 2   
16 Заправка картриджа  PS 211 шт. 2   

Стоимость услуг должна быть актуальной по состоянию на 15.04.2021г. 

Предполагаемый срок проведения закупки – март 2021г.  

Форма оплаты – безналичный расчет после выполнения услуг. 

В ответе на запрос должны определяться цена единицы услуги и общая сумма договора. 

Срок  действия предлагаемой цены должен быть не менее 30 дней с момента определения 

победителя. 

Вместе с тем просим обязательно предоставить копии следующих документов: устава 

или положения (при наличии); свидетельства  о государственной регистрации; справки о 

взятии на учет налогоплательщика; специального разрешения (при наличии). 

В связи с введением в действие ЕИС в сфере закупок, просим также предоставлять копию 

Уведомления о регистрации в ЕИС. 
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При отсутствии уставных документов и Уведомления о регистрации в ЕИС, ценовая 

информация не может быть принята к рассмотрению.  

Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о 

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

Заказчика. 

Информация, не соответствующая данному запросу, рассматриваться не будет. 

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить Заказчику в срок до 

12:00 17.03.2021г. любым из нижеперечисленных способов: 

- нарочно каб. 329, главный корпус, пр. Ленина, 16, г. Алчевск, ЛНР. 

- на адрес электронной почты: tender@dstu.education 
 

        Председатель комиссии по конкурсным торгам                                    В.В.Бондарчук 

                                                                М.П. 
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