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Государственное учреждение «Луганская республиканская клиническая больница» 
Луганской Народной Республики планирует осуществление закупки работ по разработке 
сметной документации на капитальный ремонт теплосети консультативной поликлиники в 
рамках мероприятий по подготовке к осеннее -  зимнему периоду.

С целью проведения мониторинга цен относительно запланированной закупки, 
предлагаем заинтересованным подрядчикам предоставить ценовую информацию, 
ознакомившись с количественными, качественными и техническими характеристиками 
предмета закупки, основными условиями договора и другими требованиями заказчика.

1. Данные для составления сметной документации:
Наименование объекта: Капитальный ремонт наружной и внутренней теплосети 

консультативной поликлиники ГУ «ЛРКБ» ЛНР, г. Луганск, кв. 50 лет Обороны Луганска, 14. 
Инв. №10310005.

Протяженность теплотрассы - 115м (в две линии), из трубы армированной
стекловолокном, D110 мм, с изоляцией Изоком.

Замена фланцевых задвижек D100 мм -  6 шт. (4 новые, 2 б/у).
С последующим восстановлением дорожного покрытия.
2. Основные условия исполнения договора
Срок выполнения работ - до 30.08.2019г.
Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика 

в течение 7 банковских дней с момента подписания обеими сторонами Акта, при наличии 
бюджетного финансирования.

3. Конечный срок предоставления ценовой информации-22.08.2019г. до 16-00.
4. Ценовая информация предоставляется по адресу: г. Луганск, кв. 50 лет Обороны 

Луганска, 14, помещение централизованной бухгалтерии, «комиссия по конкурсным торгам».
5. Ценовая информация предоставляется с комплектом заверенных копий уставных и 

разрешительных документов исполнителя, предусмотренных законодательством Луганской 
Народной Республики.

6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться общая цена закупки на 
условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7. Ставим Вас в известность, что проведение сбора ценовой информации не влечет за 
собой каких - либо обязательств заказчика.
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