
11.09.2018
Запрос

о предоставлении ценовой информации

Администрация ГУ «Луганская республиканская детская клиническая больница» 
Луганской Народной Республики планирует проведение закупки яйцо куриное. В связи со 
вступлением в силу Постановления Совета Министров Луганской Народной Республики «О 
внесении изменений в Порядок закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской 
Народной Республики» №442/18 от 24.07.2018г. и в целях изучения рынка цен на закупаемый 
товар, просим Вас предоставить информацию о стоимости услуг на поставку яйцо куриное,
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Товар должен соответствовать требованиям ГСТУ, ГОСТ, (требованиям нормативной 
документации), применительно к каждой единице Товара.

Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной 
упаковки.

Поставка товара осуществляется по предварительной заявке отдельными партиями в 
течении следующего рабочего дня после получения поставщиком данной заявки.

Поставщик гарантирует соответствие качества стандартам применяемым на территории 
Луганской Народной Республики и обязуется подтверждать качество соответствующими 
сертификатами (качественными удостоверениями), декларациями, заключениями (справками) 
СЭС, ветеринарной службы, по видам продукции в каждой из поставляемых партий Товара.

Поставка товара должна осуществляться специализированным транспортом поставщика в 
соответствии с полученной заявкой в полном объеме своими силами и за свой счет.

В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен 
заменить дефектный товар в течение 24 часов с момента получения извещения о выявлении таких 
дефектов.

Предоставляются гарантии на весь объем поставляемых товаров
Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного 

производителем на упаковке Товара. Срок годности поставляемого Товара должен составлять не 
менее 90% от установленного производителем срока годности Товара.

Место поставки товара пищеблок ГУ «ЛРДКБ» ЛНР по адресу: улица Советская, 68, г. 
Луганск, пищеблок ГУ «ЛРДКБ» ЛНР со дня заключения договора до «30» сентября 2018года, 
партиями по заявке Заказчика в течение следующего рабочего дня после получения поставщиком 
данной заявки 2 раза в неделю не позднее 15.00

В ответе на запрос должны определятся цена единицы товара и общая сумма договора на 
условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены до 60 дней.

Проведение запроса ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо 
обязательств заказчика.

Ценовая информация должна быть передана заказчику не позднее 14.09.2018 на 
электронный адрес tender lodkb@mail.ru.

Председатель комиссии 
по конкурсным торгам Е.В. Стрельбицкая
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