
КОМИССИЯ ПО КОНКУРСНЫМ ТОРГАМ 
ГУ «ЛУГАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ЛНР 

кв. 50-летия Обороны Луганска. 14. гЛуганск. 91045. телефон/телефакс (0642) 55-14-91,
e-m ail: lrkbtorg@vandex.ru

ЗАПРОС
на предоставление ценовой информации

Государственное учреждение «Луганская республиканская клиническая больница» 
Луганской Народной Республики планирует осуществление закупки услуг по техническому 
обслуживанию компрессоров и осушителя воздуха.

С целью проведения мониторинга цен относительно запланированной закупки, 
руководствуясь требованиями раздела ХХП Порядка закупки товаров, работ и услуг на 
территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета 
Министров от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), предлагаем заинтересованным 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям) предоставить ценовую информацию, 
ознакомившись с количественными, качественными и техническими характеристиками 
предмета закупки, основными условиями договора и другими требованиями заказчика.

1. Количественные, качественные и технические характеристики предмета закупки

№
п/
п

Наименование
услуг Ед.

изм.

Количе
ство

Цена,
рос.
руб. _

Сумма,
рос.
руб.

Компрессор воздушный AtlasCopcoGA 22 
инв. №

1 Разборка компрессора шт. 2
2 Замена масла компрессорного HR-4000 л. 20
3 Замена сепаратор воздушного шт. 2
4 Замена масляного фильтра шт. 2
5 Замена воздушного фильтра шт. 2
6 Замена разгрузочного клапана шт. 2
7 Замена загрузочного клапана шт. 2
8 Замена саленоидного клапана шт. 2
9 Замена магистралей высокого давления шт. 4
10 Замена амортизаторов масляного ресивера шт. 8
11 Очистка оребрения теплообменника от 

загрязнения шт. 2
12 Промывка масляной системы шт. 2
13 Проверка состояния контактных групп эл. 

контактов шт. 2

14 Проверка работы дренажного клапана шт. 2
15 Проверка на предмет утечки воздуха, масла шт. 2
16 Проверка работы охладителя, конденсатора 

осушителя шт. 2
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Г17 Проверка показания регулятора Elektronicon и 
текущие параметры работы компрессора пгг. 2

1В Сброс счетчика сервисных часов шт. 2
19 Настройка на рабочий режим компрессора шт. 2
20 Очистка входного вентиляционного патрубка шт. 2
21 Настройка предохранительного клапана шт. 2
22 Проверка показания давления и температуры шт. 2
23 Сборка компрессора шт. 2

Осушитель воздуха MED 13
1 Замена фильтра WSD 25 шт. 1
2 Замена фильтра DD 17 шт. 1
3 Замена фильтра PD 17 шт. 1
4 Замена фильтраРПр 17 (med) пгг. 1
5 Замена фильтра AF 0106 шт. 2
6 Проверка состояния контактных групп эл. 

контактов шт 1
7 Проверка на предмет утечки воздуха шт. 1
8 Проверка работы электромагнитных клапанов шт. 2
9 Очистка оборудования от загрязнения шт. 1
10 Разборка-сборка оборудования ПГГ. 1

1. Основные условия исполнения договора
Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя 

в течение 5 банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта о предоставлении 
услуг, при наличии бюджетного финансирования.

2. Конечный срок предоставления ценовой информации -28.05.2020г. до 16-00.
3. Ценовая информация предоставляется любым из нижеуказанных способов:

- нарочно по адресу: кв. 50-летия Обороны Луганска, 14, г. Луганск, 91045, 
помещение централизованной бухгалтерии, «комиссия по конкурсным торгам»;

- на электронный адрес: lrkbtorg@yandex.ru
4. Ценовая информация предоставляется с комплектом уставных документов 

исполнителя.
5. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы услуги, общая 

цена закупки на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
6. Ставим Вас в известность, что проведение сбора ценовой информации не влечет за 

собой каких - либо обязательств заказчика.

Зам. председателя комиссии 
по конкурсным торгам Курлов А.А.
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