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Государственное учреждение ская клиническая больница»
Луганской Народной Республики планирует осуществление закупки работ по разработке 
сметной документации на капитальный ремонт урологического отделения в рамках 

^программы «Развитие сферы здравоохранения ЛНР на 2020-2022 годы».
С целью проведения мониторинга цен относительно запланированной закупки, в 

соответствии с требованиями раздела XXII 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 
подрядчикам предоставить ценовую информацию, ознакомившись с количественными, 

^качественными и техническими характеристиками предмета закупки, основными условиями 
договора и другими требованиями заказчика.

1. Данные дли составления сметной документации:
№
п/п
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Наименование работ Количество Стоимость, 
рос. руб.

1 Разработка сметной документации на капитальный 
ремонт здания главного корпуса ГУ «ЛРКБ» ЛНР 
по адресу: г. Луганск, кв. 50-летия Обороны 
Луганска, 14, инв. Jfe 10310001 (ремонт 
урологического отделения)

1

Наименование предмета закупки: Разработка сметной документации на капитальный 
V  ремонт здания главного корпуса ГУ «ЛРКБ» ЛНР по адресу: г. Луганск, кв. 50-летия 

Обороны Луганска, 14, инв. № 10310001 (ремонт урологического отделения).
Сметная документация разрабатывается на основании технического задания, 

утвержденного заказчиком (Приложение 1 к запросу ценовой информации).
Сметная документация предоставляется в четырёх экземплярах на бумажном носителе, а 

также в электронном виде.
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„ Технико -  экономические показатели по объекту:
- планируемая ремонтируемая площадь -  322 м2;
- планируемый ремонтируемый объем—934 м3.
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2. Основные условия исполнения договора

'***> Срок выполнения работ - до 23.09.2020г.
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.
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3. Конечный срок предоставления ценовой информации -22.09.2020г. до 16-00.
4. Ценовая информация предоставляется по адресу: г. Луганск, кв. 50 лет Обороны 

Луганска, 14, помещение централизовшш^^у^шггерии^<кщ||^жя по конкурсным торгам».
5. Ценовая информация п р їд еМ И ІМ І^Л Я Щ Р Щ ^д ер еш ш гаЬ п и й  уставных и

разрешительных документов исполнителя, предусмотренных законодательством Луганской 
Народной Республики.

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

7. Ставим Вас в известность, 
собой каких - либо обязательств заказчика.

й информации не влечет за

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