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Запрос о предоставлении ценовой информации

Н Предмет мониторинга — работы - Капитальный ремонт линейного объекта: участка
подачи горячей воды в отопительную и водоснабжающую систему с заменой
циркулярных насосов, подстанции №1 ГУ ЛНР «Луганский республиканский центр
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» по адресу г. Луганск, ул.
Щаденко, 10а
2. Работы должны быть выполнены с учетом следующего:
- полного соответствия перечня и объема работ, изложенных в дефектном акте;
- согласования, после завершения работ по замене циркулярных насосов, внесенных
изменений в рабочий проект миникотельной Центра, по газовому оборудованию в
соответствующих организациях газового хозяйства и пожарной инспекции;
- претендент (потенциальный подрядчик) обязан посетить место выполнения работ,
осуществить осмотр и изучение места и объема работ, являющихся предметом данных
торгов, для более тщательной подготовки своего предложения по данным торгам, и
предоставить в составе своего предложения составленный им протокол о посещении,
подписанный представителем заказчика.
л
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Претендент (потенциальный подрядчик! должен предоставить:
- договорную цену с локальными и объектными сметами, разработанных в соответствии с
Правилами определения стоимости строительства ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 на основании
перечня и объема работ, определенных в соответствующем дефектном акте;
- письмо - гарантию, в тексте которого должно быть отражено, что участником учтен весь
перечень и объем работ по объекту, четко (без разночтения) обозначена цена предложения
цифрами и прописью по объекту;
- календарный план выполнения работ.
- копию лицензии (или действующего специального разрешения) на осуществление
строительной деятельности в строительстве, на объектах категорий сложности (классов
последствий) СС 1, СС2
- информационное письмо о полном понимании и согласии с содержанием всех пунктов
данного запроса;

4. Основные условия выполнения договора следующие:
4.1. Цены, определенные в Договоре, является твердыми и рассчитанные в соответствии с
Правилами определения стоимости проектных работ ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013. 2.
4.2. Срок выполнения работ по капитальному ремонту составляет_______ ______
календарных дней со дня предоставления Заказчиком Подрядчику указанного объекта
для выполнения работ.

4.3. Сумма, определенная в договоре, может быть уменьшена по взаимному согласию
Сторон.
4.4. Заказчик вправе на любом этапе работ, осуществлять контроль за соответствием
объема, стоимости и качества выполненных работ.
4.5. Заказчик вправе задержать конечные расчеты за работы, выполненные с
недоработками и дефектами, выявленными рабочей комиссией при приеме
выполненных работ. Такая задержка может длиться до полного устранения
недостатков Подрядчиком.

5 Срок предоставления ценовой информации - ценовая информация, состоящая из всех
требуемых, данным запросом документов, скрепленная единым блоком, подается
претендентами (потенциальными подрядчиками) до 10-00, 31.08.2020г.
6 Сбор информации, в том числе и предоставленной претендентами (потенциальными
подрядчиками), не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств между
сторонами (заказчиком и субъектом хозяйствования)
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ДЕФЕКТНЫЙ АКТ:

на Капитальный ремонт линейного объекта: участка подачи горячей воды в отопительную и
водоснабжающую систему с заменой циркулярных насосов, подстанции №1 ГУ ПНР «Луганский
республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» по адресу г.
Луганск, ул. Щаденко, 10а
Условия выполнения работ: упрощенный налог по ставке 6%
Объемы работ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование работ и затрат
2
замена насосов
Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем
массой до 0,1 т
Установка насосов центробежных с электродвигателем
массой до 0,1 т
Насос \М1о ТОР-2 30/7
Насос \Л/Но 81аг-РЗ 25/6
Насос \Л/Но-\/егоипе- 1Р1_ 40/150-3/2
Насос \Л/Но-\/егоипе- 1Р1_ 32/130
Установка насосов центробежных с электродвигателем
массой до 0,1 т
Насос \№ о ТОР-5 50/4
Фланцы плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ,
давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм
Прокладка 50 мм

Председатель комиссии по конкурент

Единица
измерения
3

Количество

Примечание

4

5

шт

6

шт

4

шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
2

шт
шт

2
4

шт
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