КОМИССИЯ ПО КОНКУРСНЫМ ТОРГАМ
ГУ «ЛУГАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ЛНР
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ЗАПРОС
на предоставление ценовой информации

Государственное учреждение «Луганская республиканская клиническая больница»
Луганской Народной Республики планирует осуществление закупки услуг по техническому
обслуживанию лифтов.
С целью проведения мониторинга цен относительно запланированной закупки,
руководствуясь 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
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

1
2
3

Наименование услуг

Частичное ТО лифта. Лифт больничный блок 1
10 ост. г/п 500 кг per № Л00089
ТО диспетчерской системы Лифт больничный
блок 1 10 ост. г/п 500 кг per № Л00089
Частичное ТО лифта. Лифт грузовой
пищеблок 2 ост. 500 кг per № Л00088

4

Частичное ТО лифта. Лифт больничный
блок 3 9 ост. г/п 500 кг per № Л00090

5

ТО диспетчерской системы. Лифт больничный
блок 3 9 ост. г/п 500 кг per № Л00090
Частичное ТО лифта. Лифт больничный
блок 4 ост. г/п 500 кг per № Л00083

6
7

ТО диспетчерской системы. Лифт больничный
блок 4 9 ост. г/п 500 кг per № Л00083

8

Частичное ТО лифта. Лифт грузовой
блок 5 10 ост. г/п 500 кг per № Л00091

9

ТО диспетчерской системы. Лифт грузовой блок
5 10 ост. г/п 500 кг per № Л00091

Коли
чество,
шт.

Общая
стоимость
за 1
месяц,
рос. руб.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

•

Общая
стоимость
за 3
месяца,
рос. руб.

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Частичное ТО лифта. Лифт пассажирский
блок 6 9 ост. г/п 500 кг per № Л00095
ТО диспетчерской системы. Лифт пассажирский
блок 6 9 ост. г/п 500 кг per № Л00095
Частичное ТО лифта. Лифт пассажирский
блок 6 9 ост. г/п 630 кг per № Л00085 (лев)
ТО диспетчерской системы. Лифт пассажирский
блок 6 9 ост. г/п 630 кг per № Л00085 (лев)
Частичное ТО лифта. Лифт пассажирский
блок 6 9 ост. г/п 630 кг per № Л00086 (прав)
ТО диспетчерской системы. Лифт пассажирский
блок 6 9 ост. г/п 630 кг per № Л00086 (прав)
Частичное ТО лифта. Лифт больничный
блок 8 5 ост. г/п 500 кг per № Л00082
ТО диспетчерской системы. Лифт больничный
блок 8 5 зуп. в/п 500 кг per № Л00082
Частичное ТО лифта. Лифт пассажирский
поликлиника 6 ост. г/п 320 кг per № Л00080
(лев)

19

ТО диспетчерской системы. Лифт пассажирский
поликлиника 6 ост. г/п 320 кг per № Л00080
(лев)

20

Частичное ТО лифта. Лифт пассажирский
поликлиника 6 ост. г/п 320 кг per № Л00081
(прав)

21

ТО диспетчерской системы. Лифт пассажирский
поликлиника 6 ост. г/п 320 кг per № Л00081
(прав)
Частичное ТО лифта. Лифт больничный
родильное отделение 3 ост. г/п 500 кг per №
Л00087

22

23

ТО диспетчерской системы. Лифт больничный
родильное отделение 3 ост. г/п 500 кг
per № Л00087

24

Частичное ТО лифта. Лифт пассажирский
Перинатальный центр III уровня 7 ост. г/п 1275
кг per № Л00079
ТО диспетчерской системы. Лифт
пассажирский Перинатальный центр III уровня 7
ост. г/п 1275 кг per № Л00079
Частичное ТО лифта. Лифт пассажирский
Перинатальный центр III уровня 7 ост. г/п 1000
кг per № Л00078
ТО диспетчерской системы. Лифт
пассажирский Перинатальный центр III уровня 7
ост. г/п 1000 кг per № Л00078

25

26

27

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Основные условия исполнения договора
Наименование предмета закупки: 33.12.1 Ремонт и техническое обслуживание машин
общего назначения (техническое обслуживание лифтов).
Техническое обслуживание лифтов включает в себя:
- обеспечение бесперебойной и безопасной работы лифтов и диспетчерских систем в
соответствии с Положением «О системе технического обслуживания и ремонта лифтов» (КД
36.1-00102000) ГОСТ 22845-85;
- своевременное выполнение комплекса работ обученным и аттестованным персоналом;
- устранение отказов в работе лифтов и системах диспетчеризации без замены основных
узлов и деталей в рабочее время;
- выполнение месячного ремонта лифтов и диспетчерских систем с периодичностью не
реже один раз в месяц.
Срок оказания услуг - до 31.12.2018г.
Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя
на основании подписанных обеими сторонами актов выполненных работ, в течение 5
банковских дней с момента поступления бюджетного финансирования.
3. Конечный срок предоставления ценовой информации-26.10.2018г. до 16-00.
4. Место предоставления ценовой информации - кв. 50-летия Обороны Луганска,
14, г. Луганск, 91045, помещение централизованной бухгалтерии, «комиссия по конкурсным
торгам».
5. Ценовая информация подается в виде оригинала документа, с подписью
руководителя и печатью.
6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы услуги, 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.

Председатель комиссии
по конкурсным торгам

