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госудАРствшннош оБРАзовАтшльнов учРш)кдшниш
сРшдншго пРоФшссионАльного оБРАзовАния

лугАнской нАРодной рв спуБлики
''лугАнский стРоитвльньй коллшдж''

ул. Фборонная, 8, г. .[{уганск, .11уганская Ёародная Реопублика
тол. (0642) з4-57-з6, тел./факс (0642) з4'57-12

Б-гпа11: 1з1-2014@уап6ех.гш }

Фоновной гооударственньй региотрационньй номер Б[Р}Ф!: 61 1 |298з

р / от 3{ 9во{"-л--20|9 года
Ба ]ч[ч от 201 года

3апроо ценовой информации
Ёазвание организации: [Ф! спо лнР к.[[уганский сщоительньтй колледж)
Адрес и контактнь1е данньте: [ЁР, г. )1уганс(, }||. Фборонная 8, тел. (0642)

з 4 -57 -22, 0 66 -7 4 -7 8-97 з

{ель запроса: проведение мониторинга цен и зак.]1}очение договорана
ок€шание ус'уг'

Б соответствии с |{орядком 3€}купки товаров, работ и услуг на территориу\
.[1уганской Ёар олной Р еспуб ||ики' утвержденнь1м по становлением € ов ета

1!1иниотров .[{уганской Ёародной Реопублики от 29.12.20\5 ]\ъ02-041108/15 (о
закупке товаров, работ и ус]уг на территор\4и.[[уганской }{ародной Ресгублики> (с

внесеннь1ми изменениями) [осуларственное образовательное г1реждение
ор еднего про ф есоионш1ьного о бр азов ания.[[уганской Ёар одной Р еогублики
к)1уганский строительньтй ко]1ледж)) проводит процедуру допороговьтх 3€купок
(мониторинг цен) просим предоставить свои ценовь1е предложени'{ по ниже

нь1м п

1(од
предмета
заку!|ки

|[редмет закупки

1{оличество (объем)
закупаемьтх

товаров,работ' уолуг
1пт

2240 Ремонт 14Б|{ Ро:мег €огпе вшт-600АР, вшт-
600А' вшт-400АР (3амена АкБ)

-)

2240 Ромонт принтора ЁР [азог)о!Р20|4 1

2210 !1Б|{ Ро'шег €огп? вшт-600АР 1

|1ри формировании ценового предложени'1' просим обратить внимание :

1. Фплата осуществ]1'{ется по факц вь1полнения ус]уг безналичньтм

расчетом в течение 10-ти рабоних дней, при нш1итии финаноирования.
2. €рок проведения закупок январь 2019.
3. |{роведение данной процедурьт сбора информацииъ1е влечет за собой

каких-либо обязательств 3 аказчика.
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4. Б ответе на з€|прос ценовой информш1ии до]гкнь1 однозначно

опреде.]ш{тся цена ед.1ниць| товара (услуги) и общая сумма договора за1упки' а

так)ке орок действия преш[€гаемой ценьт'

5. Фтвет назапрос прооим предоотавить не позднее 31

и^]ти по элекщонной почте 1в0016@уат:4ех'гш

|[редседатель коми осут14

по конкурснь1м торгам

|4оп. (обыля:кий А.8.
0955883 12

А.п. ||опов

. нарот1но


