ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ 01.03.2021 №95
Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики “Луганская
железная дорога” (далее — ГУП ЛНР «ЛУГЖД») руководствуясь Порядком осуществления
государственными унитарными предприятиями, государственными предприятиями и казенными предприятиями Луганской Народной Республики закупок товаров, работ и услуг, утвержденным поставновлением Правительства Луганской Народной Республики от
08.12.2020 №977/20 проводит мониторинг цен по оказанию услуг в сфере 74.90.1 «Услуги
по предоставлению профессиональной и технической помощи и консультационные, н.в.и.в.»,
а именно:
- Выполнение проектных работ по переводу трех котельных на твердом топливе на
природный газ:
Место расположения котельной
ПТО Должанская. Луганская
обл. г Свердловск, ул. Линейная, д. 17
ПТО Карахаш Луганская
обл. г. Антрацит, ул. Станционная, д. 5-б
ПТО Штеровка (административное здание) Луганская
обл. Антрацитовский р-н,
пгт. Ивановка, ул. Вокзальная,80

Количест- Тип ково котлов тлов на
на тв.топл. тв.топл.

Мощность
котлов

Обьем отапливаемого помещения
м2

2

Котел
ЦМВ

0,068Гкал/час

Отопительная площадь 503,31 м2

1

Котел
ЦМВ

0,034Гкал/час

Отопительная площадь 101,5 м2

2

Котел
ЦМВ

0,068Гкал/час

Отопительная площадь 410,96 м2

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга цен:
- срок исполнения заказа – не более 30-ти календарных дней;
- форма оплаты – безналичный расчет;
- оплата услуги — предоплата не более 30% за весь объем работ.
- единственным критерием для определения наиболее экономически выгодного ценового
предложения является цена.
Кроме того, ценовое предложение должно содержать следующее:
- цена за услугу,
- общая сумма предоставляемых услуг;
- время исполнения заказа.
Вместе с ценовым предложением, обязательно предоставляются копии:
- Выписка из Статистического реестра Государственного комитета статистики Луганской
Народной Республики/Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
(РФ)
Ценовые предложения, не соответствующие требованиям настоящего запроса, рассматриваться не будут.

Каждый участник имеет право подать только одно предложение.
Ценовое предложение должно быть подписано руководителем предприятия и скреплено
печатью.
Ценовое предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Луганск, ул. Кирова, 44, каб. №409.
Срок приема предложений – до 12:00 10.03.2021г.
За дополнительной информацией обращаться по номеру телефона 0642) 91-33-86
Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о
проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со
стороны ГУП ЛНР «ЛУГЖД»

Председатель комиссии по закупкам

Е.Ю.Теплинская
91-37-85

Д.А.Годжаев

