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J\Ъ 148 от 20.07.2020 т

заказчик: Госуларственное образовательное }л{реждение Луганской Народной Ресrryблики
кОрджоникидзевская средняя общеобраЗdЬательная школа Ns 29) Управления образования
Администрации города Краснодона и Краснодон9кого района Луганской Народной Ресгryблики
Ддрес направления предложения: zoslr.ord@mail.ru,94484, п.Орджоникидзе,

ул.Орджоникидзе,дом 2.

Сроки предоставления ценовой информации: до 24.07 .2020. включительно
Наименовапие, характеристики требуемого товара, работ, услуг:

10

Требования к качеству товара, работ, услуг: товар должен строго соответствовать

указ€lнным характеристикам и не иметь дефектов, соответствовать стандартам,
применяемым на территории Луганской Народной Республики, что подтверждается

удостоверениями качества (сертификатами).
Требовапия к упаковке, поставке товаров (продукции): 1TtaKoBKa поставJuIомых товаров

(продукции) должIlа соответствовать действlтощим стандартам и обеспечивать
сохранность товаров (прод}тсции) при транспортировке, отгрузке и хранении.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: самовывоз
Порядок поставки продукции, выполнения работо оказания услуг: в течение 14

кarлендарньгх дней с момента подписания Щоговора.
Предполагаемые сроки проведения закупки: июль 2020 года
Порядок оплаты: в течение 10 дней с момента поступления финансированиJI на эти цели.

Наименование и характеристики товара (продукчии)о работ,
J/слуг

Ед.
измерения

количество

22.2з.l Изделия пластмассовые для строительства;

линолеум и покрытия для полов твердые, не

пластиковые "

70Линолеlм (2,5 м. защитный слой но менее 0,4 мм) 2-м

ОSВ-плит а (1,22* 2,44 м * 0,09) шт. 24

Плинтус длtя пола 2,5 м шт. 59

Угол для ппинтуса наружный шт. 21

Угол для плинтуса внутренний шт. 2I

Соединение для плинтуса шт. 15

Заглушка для плинтуса npaBffI шт. 8

Заглушка для плинтуса левая шт. 8

Алюминиевый порог с покрытием шI,г 9

,Щюбель с шурупом БМ 6*40 мм (100 шт./уп.)40 мм шт,



Из ответа на запрос
услуги, и общая цена в

С уваяtением,
председатель комиссии по конкурсным торгам

цена единицы товара, работь:,
действия предлчгаемой цены,

Ю. IIикитина

, срок
идентиtIность или однородности товара, работы, услуги, предлагаемьfх поставщикоN,I
(гrодрядчиком, исполнителем).

С ценовой информацией просим нагIравить копию свидетельства о государственной
регистрации.

ПРоведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение
каких-либо обязательств закLзчика.
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