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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 №17.
Участок расположен по адресу: 298648, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, Никитский спуск, 52.
Техническое задание на ремонт выставочного участка №17 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 №17 ГБУ РК «НБС-ННЦ»

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование работ
Разработка грунта вручную в траншеях
Уплотнение грунта щебнем
Устройство подстилающего слоя из песч./цем.
смесй
Устройство покрытия из трот, плитки
Устройство отводов воды из дренажей
Устройство подстилающего слоя из щебня
Устройство ступеней и крыльца из бетона
Устройство подстилающего слоя из бетона
Кладка стен из бутового камня
Установка борт, камней
Засыпка траншей и пазух
Погрузка и вывоз грунта
Вывоз грунта
Прокладка трубопроводов 0 50 мм
Установка фасонных частей
Установка вентилей, клапанов и кранов

Ед. изм.
м3
м2
м3
м2
м/п
м3
м3
м3
м3
м/п0,2
23
м3
м3
тн
м/п
шт
шт

Объем
322,1
836,5
22,3
742
450
31,9
11,2
6,42
450
20,795
231,906
347,859
250
60
20

Приложение № 2
(заполняется на бланке организации)
Дата ___________
№ (исх.) _____________
По Вашему запросу, представляем наше коммерческое предложение на
выполнение проектно-изыскательских работ выставочного участка №17.
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)

