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Запрос предоставлений
ценовой информации.

Уважаемые поставщики!

госуларственное бюджетного учреждения культуры Ленинградской области

<выборгский объединённый музей-заповедник> (далее - Учреждение) шланирует

проведеНие средИ субъоктов маJIого предшринимательства и социtUIьно ориентиро,

ванных некомм9рческих организаций конкурсной процедуры определения подряд_

чика, при которой победителем признаётся участник, предложивший наиболее низ-

кую цеIryо для закJIючениrI договора на оказание усJryг по:

1) изготовлению 40 (сорока) классических витражей со свинцовой протяжкой 240 мм.

на 280 мм. и их установк9 в рамы окон в помещении Ns l1 (кБольшом заJIе>) второго

этажа в объекте культурного наследия фелерального значениrI <костёл Гиацинта, xvl
- xIX в. в., расПоложеннОм по адресу: гороД Выборг, улица ВодноЙ Заставы, дом 4,

именуемом в дtl,,Iьнейшем <Помещение));

2) изготовлению 10 (десяти) классических витражей со свинцовой гtротяжкой 300 мм.

на 200 мм. и их уатановке в ставни в Помещении.
В целях исполнения требований статьи 22 ФеrcраJIьного закона от 5 апреля 2013

года N9 44-ФЗ <О кокграктной системе в офере закушок товаров, рабОТ, УСJryГ ДЛЯ ОбеС-

печениJI государственных и мунициlrчшьных нужд>> прошу в срок до 04 мая 2020 года

направить на адрес электронной почты zakupki.ilina@yandex.ru предложения условий
и цены оказания усJryг в соответствии с прилагаемым техническим заданием.

ответ на настоящий заtIрос должны однозначно определять цену единицы товара,

работ, услуГ и общуЮ цеЕу на условияХ, указаннЫх в настоящем запросе, срок действия

предлагаемой ценыо расчёт такой цены с целью предупреждениrI намеренного завыше_

ниJI или занижения цен товаров, работ, усJIуг.
СведениЯ об ответСтвенном должностном лице, осуrrlествляющем сбор rlеновоЙ

информашии: главный опециtчIист - контрактный управляющий Ната-шья Геннадьевна

Илiина, телефон +1 929103 08 22, е,mаil: zakupki.ilina@yandex.ru.
проведение настоящей проuедуры сбора информаrrии не влеч9т за собой возник-

новение каких-либо обязательств Учреждения.

приложение: техническое задание на одном листе,

Заместитель директора Учреждения А. П. Павлов.



Объект закупки:
1) изготовление 40 (сорока) классических витражей со свинцовой протяжкой 240 мм, на 280

мм. и их устаноuпЪ u 10 (десять) нижних 1/3 чаотей существуЮщих раlrЛ (внутренЕяЯ

створка) 5 (пяти) окон в rrоr.щ."r" JФ 11 (кБольшом зале>) второго этажа в объекте куль-

турного наследия федерального значения <<Костёл Гиацинта, XVI _ xlx в, в" расположен-

ном по адресу: .орол Выборг, улицаводной Заставы, дом 4, именуемом в дальнейшем кпо-

Техническое задание

на изготовление витражей со свинцовой протяжкой о установкой

в объекте культурного наследия федерального значения

<Костёл Гиацинта, ХVI - XIX в, в,>

10 (десяти) кJIассических витражей со свинцовой протяжкой 300 мм, на 200

_,,ата пrrтпАпт,пwтптпих 5 (пяти) окон В ПомеЩениИ, 

-

обеспечение исполнения договора Ее устанавливается,

Гарантийный срок изделий и работ 10 лет,

мещоние);
2) изготовление

Приложение:
А - изготавливаемые витражи

частей существующих ра]\4;

В - изготавливаемые витражи
А

240 мм. на 280 мм. и их установка в 10 (лесятъ) нижних 1/3

300 мм. на 200 мм. и их устаIIовка в 10 (десять) ставней,
в

материал
наименование кол-во,

шт.
кол-во элементов в 1

Iпт.
вареное в массе витражное

стекло (толщина 3 мм), свиII-

цовм протяжка (Н-образный
профипь с сечениом 5хб мм,)

изготовление классиче-
ских витражей со свин-

цовой протяжкой
240 мм х 280 мм (общая

площадь 2,69 кв. м.) с их
yстановкой в lQ!qц_

40 5 (квалраты з9л9ного,
синего, желтого, крас-

ного цветов; в центре
прозрачный круг)

изготовление классиче-
ских витражей со свин-

цовой протяжкой
300 мм х 200 мм (обruая

плошадь 0,3 кв. м) с их
yстановкой в 10 ставней

10 4 (треугольники зеле_

ного, синего, желтого,
красного цветов)
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стекло (толtuина 3 мм), свин-

цоваrI протяжка (Н-образный

профиль с сечением 5хб мм)


