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,
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2021 г. №
Запрос о предоставлении ценовой информации

Г осударственное
учреждение
Луганской
Народной
Республики
«Луганский республиканский Центр экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф» (далее - Заказчик) планирует заключение договора на
приобретение товара в соответствии с "Порядком закупки товаров, работ
и услуг на территории Луганской Народной Республики", утверждённым
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
29Л2.2015 №02-04/408/15 (с изменениями), в связи с чем, прошу
предоставить информацию о стоимости услуги для осуществления
мониторинга цен. Ценовая информация должна содержать следующее:
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Наименование услуг
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81.22.1 Услуги по очистке промышленных объектов

1
2
3
4

Проверка, очистка вентиляционных и
дымовых каналов, расположенных по
адресам:
Подстанция №1, г. Луганск,
ул. Щаденко, 10а
Подстанция №2, г. Луганск,
ул. Ватутина, 97
Подстанция №3, г. Луганск,
кв. Мирный, 15
Подстанция №4, г. Луганск,
ул. Даля, За

услуга

1

услуга

1

услуга

1

услуга

1
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Подстанция №5, г. Луганск,
п. Юбилейный, кв. Дидоренко, 11
Филиал «Антрацитовская ССМП»,
г. Антрацит, ул. Чехова, 2
Филиал «Краснолучская ССМП»,
г. Красный Луч, ул. Хрустальское
шоссе, 23з
Филиал «Стахановская ССМП»,
г. Брянка, ул. Артема, 7
Филиал «Стахановская ССМП»,
г. Стаханов, ул. Полярная, 73
Филиал «Свердловская ССМП»,
г. Ровеньки, ул. Карла Маркса, 42
Всего:
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1
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1
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1
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1
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Стоимость указанной услуги должна быть актуальной по состоянию на
31.12.2021. '
Предполагаемый срок начала проведения закупки - сентябрь 2021 года.
Требования и условия исполнения договора:
- предоставление услуги 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 плательщика налогов и сборов (форма 4-УПН);
- свидетельство плательщика налога;
- выписка из Статрегистра Госкомстата (при наличии);
- специального разрешения (при наличии);
- материалы (информацию), подтверждающие опыт выполнения аналогичных
договоров с Заказчиком и (или) иными заказчиками в течение последних двух
лет.

3

Свои предложения (ценовую информацию) необходимо предоставить
Заказчику в срок до 12:00 22 . О?} .2021, любым из нижеперечисленных
способов:
- нарочно: 91005, г. Луганск, ул. Щаденко, 10а, кабинет №302;
- на адрес электронной почты: 1й5зтр.есопот@ ешаП.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

