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ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ГОРОДЕ БРЯНКЕ
пл. Ленина, 4, г. Брянка, Луганская Народная Республика, 94100 , тел./факс: (06443) 5-04-16

bryanka@fsnslnr.su

Запрос о предоставлении
ценовой информации
Руководствуясь Инструкцией по проведению заказчиками мониторинга
цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение №3 к Порядку
закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной
Республики), утвержденной постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 29.12.2015 г. № 02-04/408/15 (с изменениями,
дополнениями), с целью проведения мониторинга цен на услуги по общей
очистке зданий (уборка помещений) на объекте - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ГОРОДЕ БРЯНКЕ по адресу: г. Брянка, пл. Ленина,
д. 4.
Требования к предоставляемой услуге:
1. Уборка
должна
производиться
ежедневно
в
рабочие
дни
территориального отделения.
2. Исполнитель самостоятельно закупает оборудование, инвентарь и
расходные материалы, необходимые для выполнения услуг по уборке.
3. Уборка будет производиться в помещении общей площадью 158,1 м2.
В услуги по уборке входит: мытьѐ полов на входных группах, коридорах и
кабинетах, с применением специальных средств, санитарно – гигиеническая
обработка санузлов (сантехника, ручки, краны, устранения загрязнений на
зеркалах, стенах, дверях), удаление загрязнений с подоконников, дверей,
перилл, радиаторов батарей отопления и деталей интерьера, протирка рабочих
поверхностей мебели, удаление и вынос мусора из урн, мытьѐ входных дверей
по мере загрязнения, мытьѐ окон, наружная уборка главного входа.

Срок предоставления услуг январь – декабрь 2021 года. Качество услуг
должно отвечать установленным законодательством стандартам. Услуга
осуществляется в период действия договора.
Порядок оплаты: цена определяется в российских рублях, форма оплаты безналичный расчет. Оплата производится по факту предоставления услуги в
течение 5 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ при
наличии финансирования заказчика
Услуга осуществляется исполнителем по месту расположения заказчика:
площадь Ленина, дом 4, город Брянка, Луганская Народная Республика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы
услуги ( расчѐт за один квадратный метр), общая цена договора на условиях
указанных в запросе и срок действия предлагаемой цены.
Помимо ценовой информации просим предоставить копии следующих
документов: устава или положения (при наличии); свидетельства о
государственной регистрации; справки о взятии на учет налогоплательщика;
свидетельство плательщика упрощенного налога; специального разрешения /
лицензии (при наличии).
Ваши предложения (ценовую информацию) просим предоставить (на
безвозмездной основе) официальным письмом в срок до 10:00 часов 14.01.2021
любым из нижеперечисленных способов:
нарочно: в ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ГОРОДЕ
БРЯНКЕ, площадь Ленина, дом 4, город Брянка, Луганская Народная
Республика;
на адрес электронной почты: bryanka@fsnslnr.su (сканкопии).
Обращаем Ваше внимание, что данный запрос о предоставлении
информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств
Заказчика
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Запрос о предоставлении
ценовой информации
Руководствуясь Инструкцией по проведению заказчиками мониторинга
цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение №3 к Порядку
закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной
Республики), утвержденной постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 29.12.2015 г. № 02-04/408/15 (с изменениями,
дополнениями), с целью проведения мониторинга цен на услуги систем
безопасности (техническое обслуживание систем пожарной сигнализации) на
объекте - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ГОРОДЕ БРЯНКЕ по
адресу: г. Брянка, пл. Ленина, д. 4.
Требования к предоставляемой услуге:
1. Осуществление технической помощи по вопросам, касающимся
содержания и эксплуатации Систем.
2. Оперативное устранение незначительных неисправностей по вызову
Заказчика.
3. Исполнитель обязан за свой счет устранять неисправности Системы,
замену оборудования в случае его уничтожения или повреждения по вине
Исполнителя.
Срок предоставления услуг январь – декабрь 2021 года. Качество услуг
должно отвечать установленным законодательством стандартам. Услуга
осуществляется в период действия договора.
Порядок оплаты: цена определяется в российских рублях, форма оплаты безналичный расчет. Оплата производится по факту предоставления услуги в
течение 5 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ при
наличии финансирования заказчика

Услуга осуществляется исполнителем по месту расположения заказчика:
площадь Ленина, дом 4, город Брянка, Луганская Народная Республика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы
услуги, общая цена договора на условиях указанных в запросе и срок действия
предлагаемой цены.
Помимо ценовой информации просим предоставить копии следующих
документов: устава или положения (при наличии); свидетельства о
государственной регистрации; справки о взятии на учет налогоплательщика;
свидетельство плательщика упрощенного налога; специального разрешения /
лицензии (при наличии).
Ваши предложения (ценовую информацию) просим предоставить (на
безвозмездной основе) официальным письмом в срок до 10:00 часов 14.01.2021
любым из нижеперечисленных способов:
нарочно: в ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ГОРОДЕ
БРЯНКЕ, площадь Ленина, дом 4, город Брянка, Луганская Народная
Республика;
на адрес электронной почты: bryanka@fsnslnr.su (сканкопии).
Обращаем Ваше внимание, что данный запрос о предоставлении
информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств
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Руководствуясь Инструкцией по проведению заказчиками мониторинга
цен на закупаемые товары, работы и услуги (Приложение №3 к Порядку
закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной
Республики), утвержденной постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 29.12.2015 г. № 02-04/408/15 (с изменениями,
дополнениями), с целью проведения мониторинга цен на услуги систем
безопасности (наблюдение за пожарной автоматикой) на объекте ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ГОРОДЕ БРЯНКЕ по адресу:
г. Брянка, пл. Ленина, д. 4.
Требования к предоставляемой услуге:
- обеспечение удаленного круглосуточного наблюдения за состоянием
пожарной автоматики.
- прием сигналов, при срабатывании системы пожарной сигнализации.
- обработка и передача сигналов в оперативно-диспетчерскую службу
центра управления в кризисных ситуациях МЧС и реагирования на них.
- оказание услуги по дистанционному мониторингу технического
состояния оборудования
- осуществление технического надзора за правильным содержанием и
организацией эксплуатации оборудования
- оказание технической помощи в вопросах, касающихся эксплуатации
оборудования (проведение инструктажа и т.д.)
- оперативное реагирование на неполадки оборудования.

Срок предоставления услуг январь – декабрь 2021 года. Качество услуг
должно отвечать установленным законодательством стандартам. Услуга
осуществляется в период действия договора.
Порядок оплаты: цена определяется в российских рублях, форма оплаты безналичный расчет. Оплата производится по факту предоставления услуги в
течение 5 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ при
наличии финансирования заказчика
Услуга осуществляется исполнителем по месту расположения заказчика:
площадь Ленина, дом 4, город Брянка, Луганская Народная Республика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы
услуги, общая цена договора на условиях указанных в запросе и срок действия
предлагаемой цены.
Помимо ценовой информации просим предоставить копии следующих
документов: устава или положения (при наличии); свидетельства о
государственной регистрации; справки о взятии на учет налогоплательщика;
свидетельство плательщика упрощенного налога; специального разрешения /
лицензии (при наличии).
Ваши предложения (ценовую информацию) просим предоставить (на
безвозмездной основе) официальным письмом в срок до 10:00 часов 14.01.2021
любым из нижеперечисленных способов:
нарочно: в ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ГОРОДЕ
БРЯНКЕ, площадь Ленина, дом 4, город Брянка, Луганская Народная
Республика;
на адрес электронной почты: bryanka@fsnslnr.su (сканкопии).
Обращаем Ваше внимание, что данный запрос о предоставлении
информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств
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