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О запросе коммерческих предложений
Уважаемые господа!
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Ордена
Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - Национальный
научный центр» (ГБУ РК «НБС-ННЦ») просит Вас предоставить
коммерческое предложение на выполнение проектно-изыскательских работ
выставочного участка канн.
Участок расположен по адресу: 298648, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, Никитский спуск, 52.
Техническое задание на ремонт выставочного участка канн приведено в
Приложении № 1 к настоящему запросу.
Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена с
обязательным требованием выполнения работ в течении 10 рабочих дней с
момента подписания договора.
Настоящий запрос не является офертой или публичной офертой и не
влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны ГБУ РК
«НБС-ННЦ».
Ответ по данному запросу просим направлять до 10-00 15.07.2015г. по
адресу Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, Никитский спуск, 52 или на email: zakupkinbs@mail.ru.
Председатель
Закупочной комиссии

А.В. Паштецкий

Приложение № 1
Техническое задание
на ремонт выставочного участка канн ГБУ РК «НБС-ННЦ»

1. Требования к выполнению работ

-Выполнение работ согласно
требований нормативных актов.

2. Требования к качеству материалов

-Материалы
подтверждаются
соотв. сертификатами качества.

3. Требования к обеспечению гарантии -Гарантия на отделочные работы 2
работ
года.
4. Объемы и виды работ
№
п/п

Наименование

Разработка грунта вручную
Устройство подстилающего слоя из щебня
Устройство подстилающего слоя из песка
Покрытие из тротуарной плитки
Устройство бортовых камней
Кладка стен без облицовки
Устройство стяжки б 20 мм
Устройство метал, ограждения
Подготовка и огрунтовка окрашиваемого
ограждения
10. Окраска ограждения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ед.изм.

Кол-во

м3
м3
м3
м2
м/п
м3
м2
м/п
м2

46,575
47,575
15,525
310,5
290,0
11,34
18,9
20,5
22,55

м2

22,55

Приложение № 2
(заполняется на бланке организации)
Дата ___________
№ (исх.) _____________
По Вашему запросу, представляем наше коммерческое предложение на
выполнение проектно-изыскательских работ выставочного участка канн.
Участок расположен по адресу: 298648, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, Никитский спуск, 52.
Стоимость
выполнения
вышеуказанных
работ
составляет
______________ (__________________________ рублей ____ коп.), в том
числе НДС (___%) – __________ рублей _____ коп.
В данную стоимость входят любые наши расходы, связанные с
выполнением вышеуказанных работ, включая все налоги, сборы,
обязательные платежи и расходы по подготовке результатов работ.

Руководитель _____________________
м.п.
(подпись)

___________________
(ФИО)

