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2021 г. №
Запрос о предоставлении ценовой информации

Государственное
учреждение
Луганской
Народной
Республики
«Луганский республиканский Центр экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф» (далее - Заказчик) планирует заключение договора на
предоставление услуг в соответствии с "Порядком закупки товаров, работ
и услуг на территории Луганской Народной Республики", утверждённым
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
29.12.2015 №02-04/408/15 (с изменениями), в связи с чем, прошу
предоставить информацию о стоимости услуг для осуществления
мониторинга цен. Ценовая информация должна содержать следующее:
№
п/п

Наименование услуг

Ед.
изм.

1

2

3

Кол.
обучаю
щихся
4

85.59.1 Услуги образовательные, другие, н.в.д.г.

1
2

13

Обучение по вопросам
охраны труда по следующим
программам:
Общие вопросы охраны труда
Правила безопасности систем
газоснабжения
Луганской Народной
Республики
Правила безопасной
эксплуатации
электроустановок
потребителей

чел.

3

чел.

4

чел.

5

Цена за
единицу
рос. руб.
5

Сумма
рос. руб.
6

2

1
4

5

6

7

8

9

2
Правила устройства и
безопасной эксплуатации
лифтов, пассажирских
конвейеров (движущихся
пешеходных дорожек) и
эскалаторов Луганской
Народной Республики
Правила охраны труда при
выполнении работ на
высоте Луганской Народной
Республики
Межотраслевые правила
безопасной работы с
инструментом и
приспособлениями
Луганской
Народной Республики
Обучение должностных лиц и
специалистов,
ответственных за безопасную
эксплуатацию
зданий и сооружений по
вопросам охраны труда и
правилам обследования,
оценки технического
состояния и паспортизации
Правила безопасности и
охраны труда при
выполнении работ, связанных
с содержанием,
ремонтом, эксплуатацией
автомобильного
транспорта Луганской
Народной Республики
Обучение должностных лиц и
специалистов
предприятий, организаций и
учреждений
здравоохранения,
ответственных за безопасное
транспортирование,
хранение, эксплуатацию
баллонов с медицинским
кислородом

3

4

чел.

3

чел.

3

чел.

5

чел.

4

чел.

5

чел.

5

5

6

3

1

1

2

2
Курсы целевого назначения
по следующим программам:
Транспортирование,
хранение, эксплуатация
баллонов с медицинским
кислородом
Безопасные методы и приемы
обслуживания и
эксплуатации систем
кислородоснабжения
Всего:

3

4

чел.

5

чел.

3

5

6

45

Стоимость указанных услуг должна быть актуальной по состоянию на
15.08.2021. ’
Предполагаемый срок проведения закупки июнь 2021 года.
Требования и условия исполнения договора:
- предоставление услуг Заказчику осуществляется не позднее 10-ти рабочих
дней с момента подачи заявки при заключении договора.

К рассмотрению принимается информация, содержащая следующее:
- полное наименование услуги;
- единица измерения услуги;
- цена за единицу услуги;
- общая цена договора;
- сроки и условия оплаты;
- срок действия предлагаемой цены;
- сроки и условия предоставления услуги, с момента заключения договора.
Вместе с тем просим предоставить надлежащим образом заверенные копии
следующих документов:
- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- специального разрешения (при наличии);
- материалы (информацию), подтверждающие опыт выполнения аналогичных
договоров с Заказчиком и (или) иными заказчиками в течение последних двух
лет.
Срок предоставления ценовой информации - по 22.06.2021 включительно.
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Информацию необходимо предоставить по адресу: 91005, г. Луганск,
ул. Щаденко, 10а, кабинет №302, либо на электронный адрес
1д55тр.есопот@ дшаИ.сот.
Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой
возникновение каких-либо обязательств со стороны заказчика.

Заместитель директора
по экономическим вопрос
председатель комиссии
по конкурсным торгам

Я. М. Лисицкий

