Запрос о предоставлении ценовых предложений на подрядные работы –
Капитальный ремонт кровли летнего овощного павильона по адресу:
ул. Челюскинцев, дом 1, г. Луганск, ЛНР, 91011

Государственное унитарное предприятие Луганской Народной
Республики «Рынки Луганской Народной Республики», расположенное по
адресу: ЛНР, г. Луганск, пл. Героев ВОВ, д. 3А (св-во о гос. рег.
№11-0003432/2017, ЕГРЮЛ 61134329), и представленное филиалом
Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики
«Рынки Луганской Народной Республики» «Центральный рынок города
Луганска» (далее – Филиал) и расположенным по адресу: ЛНР, г. Луганск,
ул.Челюскинцев,1, (св-во о гос. рег. № 11-0000172, ЕГРЮЛ 71101727), в
соответствии с Порядком осуществления государственными унитарными
предприятиями,
государственными
предприятиями
и
казенными
предприятиями Луганской Народной Республики закупок товаров, работ и
услуг на территории Луганской Народной Республики» утвержденного
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики
от «26» февраля 2019 г. № 112/19 запрашивает информацию о цене на
подрядные работы - Капитальный ремонт кровли летнего овощного павильона,
расположенного по адресу: ЛНР, город Луганск, ул. Челюскинцев, 1,
Центральный рынок города Луганска.
Летний овощной павильон Центрального рынка города Луганска одноэтажное здание, без подвала, прямоугольной формы в плане с
габаритными размерами 59,55х30,35 м. Общая площадь помещений 1731,20 м2. Работы могут проводиться только после 15-00
(вторник-воскресенье), и с 8-00 (по понедельникам).
Дополнительная информация о требованиях, предъявляемых к
участникам процедуры закупки подрядных работ, копии имеющейся
проектной документация по Капитальному ремонту кровли летнего овощного
павильона, допуск к предварительному обследованию здания предоставляется по запросам потенциального участника процедуры закупки.
Основные условия исполнения договора:
Порядок оплаты: Цена определяется в российских рублях.
Оплата будет проведена по безналичному расчёту на текущий счёт
исполнителя, открытый в Государственном банке Луганской Народной
Республики.
Помимо ценовой информации просим предоставить копии документов,
подтверждающих регистрацию в Луганской Народной Республике и
разрешительные документы на осуществление данного вида деятельности,
если это предусмотрено действующим законодательством:
- устава или положения (при наличии),
- свидетельства о государственной регистрации,
- справки о взятии на учет налогоплательщика,

-свидетельства плательщика упрощенного налога физического лица –
предпринимателя (при наличии),
- специальных разрешений и лицензий (при необходимости).
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на
безвозмездной основе), с учетом положений данного запроса о
предоставлении ценовой информации, в срок до 06.08.2020 года любым из
нижеперечисленных способов на бумажном или электронном, в форме
фотокопий, носителе:
нарочно или по почте, на адрес расположения Филиала: ЛНР, г. Луганск,
ул. Челюскинцев, 1, Центральный рынок города Луганска, здание
администрации, приёмная;
на электронный адрес Филиала – tehotdela@bk.ru, с последующим
предоставлением по запросу Филиала вышеуказанной информации на
бумажном носителе.
Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является
извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение какихлибо обязательств со стороны Филиала.
Не будут рассматриваться предложения (ценовая информация),
поступившие от лиц, включенных в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), полученные из анонимных источников, не
соответствующие данному запросу.
В предложениях (ценовой информации) должна однозначно
определяться общая цена договора подряда на условиях, указанных в запросе,
срок действия предлагаемой цены, сроки выполнения работ.

