КОМИССИЯ ПО КОНКУРСНЫМ ТОРГАМ
ГУ «ЛУГАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ЛИР
кв. 50-летия Обороны Луганска. 14. гЛ уганск. 91045. телефон/телефакс (0642) 55-14-91.
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ЗАПРОС
на предоставление ценовой информации
Государственное учреждение «Луганская республиканская клиническая больница»
Луганской Народной Республики планирует закупку работ по осуществлению технического
надзора за проведением капитального ремонта здания главного корпуса ГУ «ЛРКБ» ЛНР
по адресу: г. Луганск, кв. 50-летия Обороны Луганска, 14, инв. № 10310001 (ремонт
урологического отделения) в рамках программы «Развитие сферы здравоохранения ЛНР на
2020-2022 годы».
С целью проведения мониторинга цен относительно запланированной закупки,
предлагаем заинтересованным предприятиям предоставить ценовую информацию,
ознакомившись с данными сметной документации по объекту (сводный сметный расчет
стоимости объекта строительства - приложение 1 к запросу ценовой информации), основными
условиями договора и другой информацией.
1. Информация относительно закупки:
№
п/
п
1

Коли
чество

Наименование работ
Осуществление технического надзора за проведением
капитального ремонта здания главного корпуса ГУ «ЛРКБ»
ЛНР по адресу: г. Луганск, кв. 50-летия Обороны Луганска, 14,
инв. № 10310001 (ремонт урологического отделения)

Стоимость,
рос. руб.

1

Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
в течение 7 банковских дней с момента подписания обеими сторонами Акта, при наличии
бюджетного финансирования.
Конечный срок предоставления ценовой информации - 30.09.2020г. до 16-00.
Ценовая информация предоставляется по адресу: г. Луганск, кв. 50 лет Обороны
Луганска, 14, помещение централизованной бухгалтерии, «комиссия по конкурсным торгам».
Ценовая информация предоставляется с комплектом заверенных копий уставных и
разрешительных документов исполнителя, предусмотренных законодательством Луганской
v Народной Республики.
Из ответа на запрос должен однозначно срок действия предлагаемой цены.
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