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Руководителям обшеств,
предп риятий и учреждений,
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Запрос предоставлений
ценовой информации

Уважаемые поставщики!

Му""ци.rаrrьное бюджетное дошкольное образовательЕое учреждение <!етский сад
Jфз2 г. Выборга>, именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует проведение среди
субъектов м€}лого предпринимательства и социilльно ориентированных некоммерческих
организаций конкурсной процедуры опроделения поставщик4 при которой победителем
признается участник, предложивший наиболее низкую Цену, для заключения договора по
очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений в
2021 году.

В целях исполнения требований статьи 22 Фелера_пьного закона от 5 апреля20|З
ГОДа Jrlb 44-ФЗ <О КОНТРактной системе в сфере закупок товаров, работ, y.ny. дп"
обеспечения государственных и муниципальньD( нужд) прошу в случае вашей
заинтересованности в срок до 2| ноября 202l r. направить на адрес электронной почты
rosinka32@mail.ru коммерческое предложение о стоимости товаров.

I_{eHa договора булет включать в себя: расходы поставщика, связанные с
исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе расходы по оплате
необходимых нitлогов, пошлин и сборов.

I_{eHa договора будет твердой и определяется на весь срок
Срок действия договора с даты заключения договора по 3
Срок оказания услуг: в течение 10 рабочих дней с даты

адресу: город Выборг, ул. Рубежная, д. 38.
оплата услуг осуществляется безналичным перечислением денежiIых средств на

расчётный счёт поставщика за счет средств бюджет муЕиципi}льного образования
<выборгский район> Ленингралской области на основании счета, счета-фактуры, акта
oKzIзaHHbIx УСЛУГ, ПРедставленных поставщиком и оформленных в соответствии с
требованиями законодательства, не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дtlей с даты
подписания зак€u}чиком документа о приемке.

ответ на настоящий запрос должен однозначно определять цеIrу елиницы товара,
работ, услуг и общую цену на условиях, укtванных в настоящем запросе, срок действия
предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения наN,Iерен]Iого завышения
или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляЮщем сбор ценовой
информации: специалист по закупкам ЧернышеваЕлена Николаевна, тел. 8(s137s) 3-64-55,
e-mail : rоsiпkа32@mаil.ru.

проведение настоящей процедуры сбора ценовой информачии IIе влечёт за собой
возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

исполнения договора.
I.|2.202l r,.

, заклIочения договора по



В комме ческом п ожении п осим чкzLзывать дат номер вхоля сго письма и
предмет зап са ( запDос еновой инфо мации на поставк ... о.... ) на кото ыи ается ответ
а также:

- стоимость очистки
- стоимостъ очистки

возлуховодов от жировых
воздуховодов от пылевых

отложений за

отложений за
1 кв. м.;

1 кв. м.;

Заведующий N4БЛОУ
"!етский сад J\b3 2 г. Вьтборга''

исп. Е.Н. Чернышева
тел. (8 l 3 78)3 -64-55
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