
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГБОУ СПО ЛНР  «РОВЕНЬКОВСКИЙ ГОРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Адрес: 94787, ЛНР,  г. Ровеньки, пгт. Дзержинский, ул. Герцена, 31 

e-mail: rpgl@mail.ru 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

___14.04.2020г. 

Объявление 

о запросе ценовой информации 
 

Название организации: Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики «Ровеньковский 

горный колледж» (ГБОУ СПО ЛНР «РГК»). 

 Местонахождение:   94787,   Луганская   Народная   Республика,   г.  Ровеньки, 

пгт.Дзержинский, ул. Герцена, д.31. 

           Ответственное лицо заказчика: Заместитель директора по УПР Караваева Юлия 

Анатольевна, телефон 0721368238, e-mail: rpgl@mail.ru 

 Цель запроса: проведение мониторинга цен на определение контрагента и 

заключения договора на приобретение моющих средств. 

 

 На основании постановления Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 29.12.2015г. № 02-04/408/15 «О закупке товаров, работ и услуг на территории 

Луганской Народной Республики» (с изменениями и дополнениями) ГБОУ СПО ЛНР 

«РГК» проводит закупку товара:  

Предмет закупки – 
№ 

п/п 

Наименование Количество  

 

1.  Белизна  45 

2.  Сантри гель милам 45 

3.  Порошок для стирки 25 

4.  Мыло жидкое милам  5л. 4 

5.  Моющие для стекол 10 

6.  Тряпки для мытья полов 50 

 

При подготовке ценовых предложений просим учесть: 

1. Порядок оплаты – безналичный расчет. 

2. Оплата по договору производится на основании накладной после получения 

товара при наличии бюджетного финансирования в течение 10 рабочих дней. 

3. Гарантийный срок – согласно законодательства Луганской Народной 

Республики. 

5. Срок действия ценовой информации – не менее 30 дней от даты ее 

предоставления ( определяется от даты регистрации у заказчика). 

6. Срок проведения закупки – апрель 2020г.. 

7. В ответе на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара 

(услуги) и общая цена договора на условиях, указанной в запросе, срок действия 

предлагаемой цены. 

8. Информация принимается до 15-00  14.04.2020 г. 

Сообщаем, что: 

- проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение обязательств заказчика; 

Информацию подавать по адресу: 94787, ЛНР,  г. Ровеньки, пгт. Дзержинский,  

ул. Герцена, 31,e-mail: rpgl@mail.ru 

 

Председатель комиссии по конкурсным торгам                                             Караваева Ю.А. 

mailto:rpgl@mail.ru
mailto:rpgl@mail.ru
mailto:rpgl@mail.ru

