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Запрос на предоставление ценовой информации
В соответствии с «Порядком финансирования и использования денежных
средств, выделенных на мероприятия по подготовке к работе в осеннее-зимний
период», утвержденным постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 28.05.2019 г. № 296/19 Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Луганской Народной Республики «Дошкольный
учебно-реабилитационный центр №12 «Родничок» просит предоставить ценовую
информацию на услуги по текущему ремонту системы отопления, водопровода.
Порядок оплаты:
- форма оплаты – безналичный расчет, цена определяется в российских
рублях, оплата производится по факту исполнения договора в течение 5
календарных дней с момента подписания акта выполненных работ при наличии
финансирования, а также можно предусмотреть согласно п. 15 постановления
Совета Министров Луганской Народной Республики от 28.05.2019 г. № 296/19 «О
мерах по подготовке к работе в осенне-зимний период» при проведении услуг
подрядным способом предварительную оплату для закупки материалов в размере
100% сроком до 14 календарных дней, а окончательный расчет производится по
безналичному расчету, согласно выставленному акту выполненных услуг.
Ценовую информацию Вы можете направить (на безвозмездной основе) с
учетом данного запроса в срок до 10.07.2019 включительно удобным, для Вас,
нижеперечисленным способом:
- нарочно, г. Алчевск, ул. Липовенко, 12А
- на адрес электронной почты dnz12uo@rambler.ru
Ценовая информация должна содержать:
- общую сумму договора;
- срок действия ценового предложения;
Также к ценовой информации просим приложить свидетельство о государственной
регистрации, разрешение или лицензию на выполнение работ. Данный запрос
предоставление ценовой информации не является извещением о проведении услуг
по текущему ремонту отопления и не влечет за собой каких-либо обязательств со
стороны ГБДОУ ЛНР №12 «Родничок».
ГБДОУ ЛНР №12 «Родничок» не будут рассматриваться предложения ценовой
информации, поступивших от лиц, включенных в реестр недоброкачественных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), полученные из анонимных источников,
несоответствующих данному запросу.
Заведующий ГБДОУ ЛНР № 12 «Родничок»
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