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Руководителям обrrlеств,
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индивиду€tльным предпринимателям.

Запрос предоставлений
ценовой информации

Уважаемые поставщики!

МУниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение кЩетский сад
J\Гq32 г. Выборга>, именуемое в дальнейшем Учреждение, планирует проведение среди
сУбъектов м€lлого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций конкурсной процедуры определения поставщика, при которой победителем
признается участник, предложивший наиболее низкую ц€ну, для заключения договора на
поставку проекторов для образовательной деятельности в 2021 году.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля2OIЗ
ГОда Jt 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальньIх нужд> прошу в случае вашей
заинтересованности в срок до 2Т ноября 2021' г. направить на адрес электронной почты
rosinka32@mail.ru коммерческое предложение о стоимости товаров.

Щена договора булет включать в себя: расходы поставщикц связанные с
ИСПОЛнением обязательств по настоящему договору, в том числе расходы по оплате
НеОбХОДимых нzlлогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку,
доставку, ра:}грузку товара.

IfeHa договора будет твердой и определяется на весь срок исrтолнения договора.
Срок действия договора с даты заключения договора по З 1 .12.2021 r.
Срок поставки товара: в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора по

адресу: город Выборг, ул. Рубежная, д. З8.
ОПлата поставки товаров осуществляется безналичным перечислением денежных

средств на расчётный счёт пост€tвщика за счет средств бюджет муниципаlrьного
образования кВыборгский район> Ленинградской области на основании счета, счgта-
фактуры, товарной накладной, предстЕrвленных поставщиком и оформленньrх в
соответствии с требованиями законодательства, не более чем в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты подписания заказчиком докр{ента о приемке.

Ответ на настоящий запрос должен однозначно определять цену единицы товара,
работ, услуг и общую цену на условиях, укiванных в настоящем запросе, срок действия
предлагаемоЙ цены, расчёт такой цены с целью предупреждения нЕl]\,Iеренного завышения
или занижения цен товаров, работ, услуг.

Сведения об ответственном должностном лице, осуществляющем сбор ценовой
информации: специалист по закуlrкам Чернышева Елена Николаевна, тел. 8(81378) З-64-55,
e-mail: rosinka32@mail.ru.

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечёт за собой
возникновение каких-либо обязательств Учреждения.



В коммерческом предложении просим указывать дат}r. номер входящего письма и
пDедмет зslпроса (зацрос ценовой информации на поставку.. . .. ...) на который дается ответ.

Требования к товарам

Реалистичные цвета, четкие детали.
Насыщенность изображения даже в светлом помещении.
Возможность проекции на стол
коррекция вертикчrльных и горизонтчшьных трапецеидi}льных искажений
Яркость от 3500 люмен

КОроткофок}rсный проектор Тип 1. Подача изображения
Возможность изображения на полный экран

масштабировать без потери качества.
Крепление к проектору. Ллина штанги 1,3- 1,4 м

Короткофокусный проектор Тип 2. Подача изобрах<ения
Возможность изобра}кения на полный экран

масштабироватъ без потери качества.

Крепление к проектору потолочное.

с расстояния около |,20-1,З5 м.
1 80* 120 см, которое можно

с расстояния око ло 2,00-2,30 м.
235* l50 см, которое можно

ПРИ НеОбХоДиМости, более подробную характеристику товаров можно запросить у
СПециалиста по закупка:rл Чернышевой Е.Н., тел. 8(81378) З-64-55, e-mail: rosinka32@mail.ru

Заведуюший I\4БлоУ
"Щетский сад },lb3 2 г. Выборга" И.IVI. IVIиронович

исп. Е.Н. Чернышева
тел. (8l378)3 -64-55
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