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на №  от  

 

 

Запрос 

ценовой информации 

 

1. Заказчик: 

Наименование организации: Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Луганской Народной 

Республики «Антрацитовский колледж информационных технологий и 

экономики» (ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ») 

Код ЕГРЮЛ: 61112523 

Местонахождение: 94613, Луганская Народная Республика, г. Антрацит, 

ул. Ленина, д. 26 

Ответственное лицо заказчика: Тактарова Ю.Е. - заместитель 

директора по учебно-производственной работе, тел.: (06431) 2-95-24, 050-287-

35-93,  072-108-14-58, e-mail: atrp@list.ru 

2. Предмет закупки: во исполнение постановления Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 «О закупке 

товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики» (с 

изменениями и дополнениями) ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» с целью мониторинга 

цен проводит запрос ценовой информации: 

mailto:atrp@list.ru
http://akite.org/
mailto:atrp@list.ru
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№ 

п/п Полиграфические услуги 

Код предмета 

закупки 

Единица 

измерения 

Количество 

закупаемого 

товара 

1 

Бланк из офсетной бумаги А4 (80 

г/м2) 1-сторонний, а именно: 

- заявление (500 шт); 

- описание личного дела (200 шт.); 

- расписка (200 шт.); 

- согласие родителя (100 шт.); 

- согласие на обработку ПД (50 шт.) 

17.23.1 шт. 1050 

2 Журнал регистрации заявлений А4 , 

мягкая обложка (5 листов) 
17.23.1 шт. 15 

 

3. Оплата по договору производится после получения товара на 

основании расходной накладной при наличии бюджетного финансирования в 

течении 10 рабочих дней. 

4. Срок проведения закупки – июнь 2019 г. 

5. В ответе на запрос должны определяться цена единицы товара и общая 

сумма договора на условиях указанных в запросе, срок действия 

предполагаемой цены. 

6. Проведение данной процедуры не влечет за собой каких-либо 

обязательств заказчика. 

7. Ответ на запрос просим оформить на фирменном бланке организации с 

указанием реквизитов (дата и регистрационный номер на запрос) за подписью 

руководителя, скрепленного печатью до 10.06.2019  по адресу – г. Антрацит, 

ул. Ленина, д. 26 или по электронной почте - atrp@list.ru с последующим 

представлением в бумажном виде. 

 

 

 

     Директор колледжа                                                         С.В. Помазанов 

 

 

Исп. Тактарова Ю.Е. 

тел. 0502873593 

        0721081458 

       (06431)2-95-24 
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