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Запрос о предоставлении ценовой информации
1. Предмет мониторинга - код - ЗЗЛ 2.1 Ремонт и техническое обслуживание машин общего
назначения (капитальный ремонт котла)
Услуга должна быть предоставлена с учетом следующего:
- котел отопительный, газовый, двухконтурный, навесной, марки УЗззтап Уйорепс!, мощность
- 30 кВт; расположен в помещении подстанции №2 ГУ ЛНР «Луганский республиканский
центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» по адресу: ул. Ватутина,97,
г. Луганск;
- участник обязан предусмотреть возможность проведения капитального ремонта котла,
исходя из условия максимальной трудоемкости проведения ремонта и возможной
максимальной замены изношенных узлов и деталей систем и механизмов котла;
- перечень операций по осуществлению капитального ремонта:
• осмотр, диагностика, устранение неисправностей и регулировка внешних устройств
газового котла:
- корпуса котла; - панели управления; - дисплея; - манометра давления жидкостей в
системе отопления.
• осмотр, диагностика, устранение неисправностей и регулировка внутренних устройств
газового котла:
- первичный теплообменник; - газовая горелка; - насос; - газовая арматура;
- вторичный теплообменник; - трехходовой клапан; - турбина (дымосос)
2.

Претендент (потенциальный исполнитель) должен предоставить:
- сумму своего предложения, по предоставлению услуги, участник подает в виде
заполненной таблицы по указанной ниже форме
Стоимость выполнения капитального ремонта котла

№

Наименование
операции

выполняемой Кол-во
Операций

ВСЕГО
(шкЬпами и прописью)

Стоимость
операции
(рос.руб.)

Итого
(рос.руб.)

С учетом срока действия указанной цены - до 07.08.2020г;
- копию свидетельства о госрегистрации субъекта хозяйствования;
- информационное письмо о полном понимании и согласии с содержанием всех пунктов
данного запроса;
3. Основные условия выполнения договора следующие:
3.1 уменьшения объемов закупки, в зависимости от фактического финансирования расходов;
3.2 согласованного изменения цены в сторону уменьшения (без изменения количества (объема) и
качества предоставляемой услуги;
3.3 продления срока действия договора и выполнения обязательств относительно предоставления
услуги в случае возникновения документально подтвержденных объективных обстоятельств, которые
повлекли такое продление, в том числе форс-мажорных обстоятельств, задержки финансирования
расходов заказчика при условии, что такие изменения не приведут к увеличению суммы договора;
3.4 уменьшения объемов закупки, в частности с учетом фактического объема расходов заказчика;
3.5 согласованного изменения цены договора в сторону уменьшения, в зависимости от результатов
проведённого осмотра и диагностики устройств котла отопления;

Срок предоставления ценовой информации - ценовая информация, состоящая из всех требуемых, данным
запросом документов, скрепленная единым блоком, подается претендентами (потенциальными
подрядчиками) до 10-00, 05.08. 2020г.
Сбор информации, в том числе и предоставленной претендентами (потенциальными исполнителями), не
влечет за собой возникновения каких-либо обязательств между сторонами (заказчиком и субъектом
хозяйствования)

