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Телефон/телефакс 8 (8 1378) 2-15-1 5.

E-mail: vyborgcastle@yandex.ru
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ГосУдарственное бюджетного учреждениrI культуры Ленинградской обЛаСТИ <<ВЫбОргскиЙ объединённый музей-заповеднию) (далее
- Учреждение)
планирует осуществитъ зак).пку у едиIIственного поставщика (подрядчика, исполнитеJLя) в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9З Закона J\гs 44-ФЗ на поставку товара
для нужд ГБУк Ло <Выборгский объединенный музей-заповедник
В целях исполнения ст.22 ФедераJIьного закона от 05.04.20lЗ г. }ф 44-ФЗ
(о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI
государственных и муницип€LlrьЕых нужд) прошу предоставить информацию о
ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:
наименование

Jф

лlrл
1

Административно-кассовая стойка (4500/1200 мм)

Корпус ЛЩСП lб мм

Кромка ABS 19l2мм гIротивоударная
Столешница Слотекс Рrеmium 40 мм износостойка,я
ГIластик с фотопечатью (логотип учреждения)

Стекло закалённое тонированное (графит) б мм

Ящики , с доводчиками (6 шт.)

Цоколь ПВХ с уплотнителем (антигрязь)
Подсветка стойки по периметру (тёплый белый свет)

Количество,
шт.

Щена

Сумма

Ч

r
2

2.

Шкаф для сотрудников (2000/900/450мм)

'il

Фасад МЩФ+эмаль матовая (жалю9ц}
Коппчс ЛДСП 16 мм
Кромка ABS 19/0,4мм противоударная
Петли с доводчиками
1

J

Шкаф в нишу для хранения (l200l2200/500MM)
коппус, фасад Лдсп lб мм

1

Кромка ABS 19/2мм llротивоударн€ul
Петли с доводчиками
Цоколь ПВХ с уплотнителем (антигрязь)
РеryлиDуемые опоры, нагрузка 100 кг на шт.
Р]лrки 2 шт.

замок врезной

1. Срок поставки товара: с даты заключения договора до З|.12.20|9 г.
2. Место поставки товара: Ленинградскzш область, г. Выборг, Замковый остров
д. 1.
3. Ответ должен содержатъ срок действия предлагаемоЙ цены и расчет цены
товара. В частности, из содержаниrI предложения должны однозначно опреДеляться цена единицы товара, описание товара, вкJIючм технические характери-

стики, и общая цена договора на условиrIх, укЕванных в настоящем запросе.
4. Ответы должны быть поданы с 22 ноября 2019 г. lто 29 ноября 2019 г.
включительно.

Заместитель директора УчреждениrI

Ната-пья Геннадьевна Ильина

8(81378) 2-|5-15
: zяkrlnki ilinaбvandex_nl
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В.А Белоусов

