ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ»
(ГУ ЛНР «ЛРЦЭМПиМК»)
ул. Щаденко, 10а, г. Луганск, 91005, тел./факс. (0642) 50-81-10,
е-шаП: ашЬи1апсе.1§@§таП.сот; луеЪ: сепЧетрЛпг.аи
Л Г .0 4

2020г. № 6 3 с ?

На № _______от

20

г.

Запрос о предоставлении ценовой информации
Государственное учреждение Луганской Народной Республики
«Луганский
республиканский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
планирует заключение договора на поставку товара в соответствии порядком закупки
товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утверждённым
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015г. №0204/408/15 (в редакции постановления Совета Министров Луганской Народной Республики
от 12.02.2019г. №82/19) и просит предоставить информацию о стоимости услуг для
мониторинга цен. Ценовая информация должна содержать следующее:
№
п/п

Наименование услуг

Количество

Ед.
изм.

Проверка, поверка, очистка вентиляционных
и дымовых каналов (услуги по техническому
испытанию и анализу)
1.

Подстанция №1 г. Луганск ул. Щаденко, 10а

1

шт.

2.

Подстанция №2 г. Луганск ул. Ватутина,97

1

шт.

3.

Подстанция №3 г. Луганск ка. Мирный, 15

1

шт.

4.

Подстанция №4 г. Луганск ул. Даля,За

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Подстанция №5 г. Луганск п. Юбилейный кв.
ДидоренкоД 1
Филиал «Антрацитовская ССМП» г.
Антрацит ул. Чехова,2
Филиал «Краснолучская ССМП» г. Красный
Луч ул. Хрустальское шоссе,23з
Филиал «Стахановская ССМП» г. Брянка ул.
А рлйЖ цЗ

Филиал «Стахановская ССМП» г. Стаханов
ул. Полярная,73
Филиал «Свердловская ССМП» г. Ровеньки
ул. Карла Маркса,42

Цена за
единицу
рос. руб.

11.

Всего

10

шт.

Стоимость указанных товаров (услуг) должна быть актуальной по состоянию на
30.04.2020г.
Предполагаемый срок проведения закупки апрель 2020г.
К рассмотрению принимается информация, содержащая следующее:
- полное наименование услуги;
- единица измерения;
- цена за единицу услуги;
- сроки и условия оплаты;
- срок действия предлагаемой цены;
- сроки и условия оказания услуги с момента заключения договора.
Срок предоставления ценовой информации - по 09.04.2020г. включительно.
Информацию
необходимо
предоставить
на
электронный
1е5зтр.есопощ@,атаП.сощ. либо ул. Щаденко, 10а, г. Луганск.
Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за
возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Заместитель директора
по экономическим вопросам,
председатель комиссии
по конкурсным торгам

адрес
собой

Я. М. Лисицкий

