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Госуларственное бюджетное учреждение
культуры Ленинградской области
<<Выборгский объединённый
музей-заповедник)
1

88800, Ленинградскм область,

\
Руководителям
обществ, предприятий и учреждений,
индивидуaшьным предпринимателям.

горол Выборг, Замковый остров, дом l,
Телефо#телефакс 8 (8 1378) 2-1 5-1 5,

2з.04.2020
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Загrрос предоатавлений
ценовой информации.

Уважаsмые поставщики!

госуларственное бюджетного учреждения культуры Ленинградской области
<выборгский объединённый музей-заповедник) (далее - Учреждение) планирует
проведеНие среди субъектов маJIого предпринимательства и соци€lльно ориентиро_
ванныХ некоммеРческих организаций конкурсноЙ процедуры определениJI подрядчика, при которой победителем признаётся участник, шредложивший наиболее низкую цеIry, для закJIючениJI договора на окtвание усJryг по:
1) изготовлению и монтажу 10 (десяти) ставней с IIетлями на верхЕие2l3 части существующих 5 (пяти) окон в помещении Ng l l (<Большом заJIе))) второго этажа в объекте
_
культурного наследия фелершrьного значениJI <Костёл Гиацинта, xvl XIx в. в., расположенном шо адресу: город Выборг, улица Водной Заставыо дом 4, именуемом в
дальнейшем <Помещение));
il pr*o"ry 10 (десяти) нижних 1/3 частей существующих рам (внутренняя створка) 5
(пяти) окон в Помещении.
В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013
года Ng 44_ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабОТ, УСJryГ ДЛЯ ОбеСпечениJI государственных и муниципаJIьных НУжд> гtрошу в срок до 04 мая 2020 года
направиТь на адрес электрОнноЙ почты zakupki.ilina@yandex.ru предложения условий
и цены оказаниJI усJryг в соответствии с прилагаемым техническим заданием.
ответ на настоящий запрос должны однозначно определять цену единицы товара,
в настоЯщем запросе, срок деЙствия
работ, уалуГ и обuryЮ цену наусловиJIХ, указанЕЫх
предлагаемой ценыо расчёт такой цены с целью предупреждениrI намеренного зt}вышения или занижения ц9н товаров, работ, усJt},г.
СведениЯ об ответСтвенноМ должноаТном лице, осущоствляющем сбор ценовоЙ
информачии: главный специtUIист - контрактный управляюций Наталья Геннадьевна
Илiина, телефон +7 g2g 103 08 22, е-mаi|: zakupki.ilina@yandex.ru.
проведение настоящей процедуры сбора информаuии не влечет за собой возникнов9ние каких-либо обязательотв УчреждениJI.

приложение: техническое задание на одном листе,
Заместитель директора Учреждения

А. П. Павлов.

Техническое задание
на изготовление и монтаж ставней с петJUIми, ремонт рам
вобъектекУльТУрноГонасЛеДияфелера;lьноГоЗначения
<Костёл Гиацинта, ХVI - XIX в. в.
Объект закупки:
l) изготовление и монтаж 10 (лесяти) ставней с петлями на верхние 2lз части существуюв объекте купьтурrцих 5 (пяти) окон В помеIценИи ]\Ъ 11 (кБольШом затrе>) второгО этажа
Гиацинта, XVI - XIX в, в,, расположенном
noro
фелерального значения <Костёл
кПоме"u.п.дия
В
по адресу: .оро! ВuIборг, улица Водной Заставы, дом 4, именуемом Да,ЧЬНеЙшем
щение);
(внутренняя створка) 5 (пяти)
2) ремонт 10 (десяти) нижних 1/3 частей сушествующих рам
окон в Помещении.
матери&ц, техника.
кол-во, шт.
наим енование рафд з_уgдуI__
10
древесина хвойньж
изготовление и покраска ставней высотой |260
пород, обработка
мм.. шириной 600 мм. и толщиной 20 мм, с ромбиоцидной морилкой
бической прорезью высотой 300 мм. и шириной
200 мм.
стаJIь (толшина не
20
изготовление и установка петель на ставни
менее 2 мм.), ковка
очистка от старой
10
масляной краски, обработка биоцидной
морилкой
10

_
пр.дr""""".-"" .роки проведения закупки: апрель май 2020 года;
ПЬр"лок оплаты: б.."-"rrrый расчёт, предопл;та3ОО/о,окончательный
обеспечение исполнения договора не устанавливается,
Гарантийный срок изделий и работ 10 лет,
Приложение:

А - изготавливаемые и монтируемые ставни;
В - ремонтируемые рамы.

расчёт
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