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Запрос о предоставлении ценовой информации

Государственное дошкольное образовательное учреждение ЛНР «Ясли
– сад № 45 «Гвоздика» проводит в январе 2021 г. допороговую закупку на
услуги  технического  обслуживания  газового  оборудования,  системы
автономного теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону газового
оборудования по адресу: г. Алчевск, ул. Нахимова 20, на 2021 г., согласно ДК
016-2010  33.12.1  ремонт  и  техническое  обслуживание  машин  общего
назначения.

В целях исполнения раздела XXII Порядка закупки товаров, робот и
услуг  на  территории  Луганской  Народной  Республики,  утвержденного
Постановлением  Совета  Министров  Луганской  Народной  Республики  от
29.12.2015  №  02-04/408/15  (с  изменениями  и  дополнениями)  просим
предоставить информацию о ценах и условиях предоставления данных видов
услуг:

1)  техническое  обслуживание  газового  оборудования,  системы
автономного  теплоснабжения  двух  газовых  котлов  отопительных  «Тайга
КСГ-50кВт» в месяц; 

2) подготовка к отопительному сезону газового оборудования, системы
автономного теплоснабжения котла газового отопительного:

- испытание внутреннего газопровода на прочность и герметичность;
- подготовка электромагнитного клапана, сигнализатора загазованности

(проверка  работоспособности  сигнализатора  загазованности  в  связке  с
газовым электромагнитным клапаном);

-  оказание  метрологических  услуг  (демонтаж,  монтаж,  поверка
приборов учета, манометров, термометров, сигнализатора загазованности);

-  подготовка  автоматики безопасности  котла газового  отопительного
(2х газовых котлов отопительных «Тайга КСГ-50кВт »);

- проверка дымовых и вентиляционных каналов (3 шт.);
- подготовка к отопительному сезону газового оборудования, системы

автономного  теплоснабжения  котла  газового  отопительного  (подготовка
пакета  документов  к  началу  отопительного  сезона,  проверка



электрооборудования,  наладка  автоматизации  оборудования,  обследование
насосов,  промывка  всех  фильтров,  промывка  системы  отопления  от
загрязнений,  приобретение  необходимых  материалов)  (2х  газовых  котлов
отопительных «Тайга КСГ-50кВт »).

Основные условия исполнения договора:
-  порядок  оплаты:  форма  оплаты  –  безналичный  расчет,  цена

определяется  в  российских  рублях,  оплата  производится  согласно  актам
выполненных услуг по факту при наличии бюджетного финансирования;

-  гарантия  качества  услуги:  исполнитель  несет  ответственность  за
качество услуги;

- требования к порядку оказания услуг: качественно выполнить услуги
в  полном  объеме.  На  период  проведения  услуг  ответственность  за
соблюдение правил техники безопасности возлагается на Исполнителя.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться:
- общая сумма договора на условиях, указанных в запросе;
- срок действия предлагаемой цены;
- наличие специального разрешения на выполнение данного вида услуг.
Ценовую  информацию  Вы  можете  направить  (на  безвозмездной

основе)  с  учетом  требований  данного  запроса   в  срок  до  26.01.2021  года
включительно, удобным для Вас, нижеперечисленным способом:

- нарочно, г. Алчевск, ул. Нахимова,20;
- на адрес электронной  почты dnz45uo@mail.ru
Контактное лицо заказчика:
Шенихова Ж.И. 072-124-56-85.
По результатам проведения мониторинга  цен – основным критерием

оценки определения победителя  является  наименьшая цена коммерческого
предложения на услуги, при условии соблюдения всех требований данного
запроса.

Ценовая  информация,  поступившая  от  лиц,  включенных  в  реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), полученная из
анонимных источников,  не  соответствующая  данному  запросу,  от  лиц,  не
зарегистрированных  в  Единой  Информационной  системе,  а  также
предложения, поданные после указанного срока, рассматриваться не будут.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой
возникновения каких – либо обязательств со стороны Заказчика.

Заведующий  ГДОУ ЛНР №45                                            Ж.И.Шенихова


