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Потенциальному подрядчику

Государственное учреждение Луганской Народной Республики «Ровеньковский 
методический кабинет» (далее - Заказчик) проводит мониторинг цен на закупаемую 
услугу -  текущий ремонт здания ГУ JIHP «Ровеньковский методический кабинет» 
расположенного по адресу ул. Парковая, 17 инв. №10310007 (замена дверных блоков), и 
просит потенциальных Подрядчиков предоставить:

- ценовое предложение;
- сметную документацию (дефектный акт, договорная цена, локальная смета, 

расчет общепроизводственных расходов, итоговая ведомость ресурсов и др.)
- заверенные копии правоустанавливающих документов.
Информация о требованиях Заказчика указана в дефектном акте.
Существенные условия договора:
1. Предмет договора - текущий ремонт здания ГУ ПНР «Ровеньковский 

методический кабинет» расположенного по адресу ул. Парковая, 17 инв. 
№10310007 (замена дверных блоков)

2. Срок оказания услуг -  с 24.04.2020г. по 24.05.2020 г.
3. Место оказания услуг - ул. Парковая, 17, г. Ровеньки, JIHP.
4. Цена услуг, стоимость приобретаемых Подрядчиком материалов изделий, 

включены в смету, в течении срока действия договора не может быть 
увеличена.

5. Оплата за оказанную услугу осуществляется путем перечисления денежных 
средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика после предоставления акта 
выполненных работ, справки о стоимости работ, копий накладных на 
приобретенные материалы и изделия, включенные в смету, сертификаты 
подтверждающих качество материалов и изделий, которые применяются к 
товарам данного типа и установлены требованиями действующего 
законодательства; в течении 10 банковских дней при наличии финансирования. 
При задержке финансирования, оплата производится в течении 3 банковских 
дней от даты получения средств Заказчиком.

6. Качество предоставляемых Подрядчиком услуг по текущему ремонту должно 
соответствовать требованиям действующих строительных норм. Недостатки, 
выявлены при принятии работ, устраняются Подрядчиком за счет собственных 
средств, в согласованные сроки.

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на 
безвозмездной основе) Заказчику в срок до 24.04.2020 по адресу: ул. 
Коммунистическая, 9, г. Ровеньки, кабццех. заведующего хозяйством или на 
электронный адрес rovenki mk@ul

С уважением,
I Заведующий ГУ JIHP «Ровеньковский | I К.К. Нестеренко

методический кабинет»
Исп. Нечитайлова Г.А.
5-03-62; + 38095-34-000-80; + 38072- 122-72-62
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