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О запросе коммерческого предложения на
Замену окон в кабинетах Х° 29, 31, 32.
Администрация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Стоматологическая

поликлиника X® 1» министерства здравоохранения Хабаровского края для формирования заявки на замену окон в кабинетах X®
29, 31, 32

(на

2015 год) и расчета начальной (максимальной) цены обращается к Вам с просьбой предоставить ценовую

информацию согласно представленной формы:
1. Сведения об объекте закупки (функциональные характеристики, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия закупаемого товара
потребностям заказчика, используемые для определения соответствия потребностям заказчика закупаемого товара максимальные
и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)
№
п/
п

1

2

Наименование,
характеристики, параметры
товара

Требуемое значение характеристики
(величина параметра)

Кол-во
изделий

1

Замена окон в кабинете № 32
(OKI)

Оконные блоки из профиля ПВХ, цвет:
белый, Двойной стеклопакет, откосы из
пластика, утепленные минеральной ватой,
доска подоконная ширина -600, москитная
сетка, створка поворотное откидная.
Механизм микропроветривания, монтажная
ширина профиля мм, не менее 58, Согласно
приложения.

3

Замена окон в кабинете Х° 29
(ОК6, ОК5, ОК4)

Оконные блоки из профиля ПВХ, цвет:
белый, Двойной стеклопакет, откосы из
пластика, утепленные минеральной ватой,
доска подоконная ширина -600, москитная
сетка, створка поворотное откидная.
Механизм микропроветривания, монтажная
ширина профиля мм, не менее 58, Согласно
приложения.
Оконные блоки из профиля ПВХ, цвет:
белый, Двойной стеклопакет, откосы из
пластика, утепленные минеральной ватой,
доска подоконная ширина -600, москитная
сетка, створка поворотное откидная.
Механизм микропроветривания, монтажная
ширина профиля мм, не менее 58, Согласно
приложения.

2

Замена окон в кабинете Х°31
(ОК2, ОКЗ)

Стоимость работ, в
руб.

6

ИТОГО:

Стоимость услуги включает в себя, расходные материалы, расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и
иных платежей.
2.
Замена окон в кабинетах должна соответствовать, процессам и методам производства в соответствии с требованиями
технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний
0 X Л2 1., ^

3.
Оплата за услугу производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный
счет Поставщика, указанный в контракт?. Оплата осуществляется по факту установки на основании выставленного Поставщиком
счета, счета-фактуры в течение 30 дней после подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи Товара.
5. Коммерческое предложение действительно в течение __________ 2015 г.
Ответ на запрос о предоставлении коммерческого предложения не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств.
И.о.главного врачаКГБУЗ «СГО/Ь!»

_______________________ Г.В.Кеняйкина

№ п.п.

Обозначение

OKI

ГОСТ 30674-99

ОК-2

ГОСТ 30674-99

ОК-3

ГОСТ 30674-99

ОК-4

ГОСТ 30674-99

ОК-5

ГОСТ 30674-99

Кол-в
о

Наименование

2070-2030 (4М1-8-4 М1-8-4М1)

Масса
ед.кг.

Примечание

1
с установкой подоконника
Г=2.1м. и отделкой откосов
пластиком S=3.1м2утепление
мин. ватой t-50 мм

1110-2010 (4М1-8-4 М1-8-4М1)

1
с установкой подоконника
Г=1.2м. и отделкой откосов
пластиком S=2.1м2утепление
мин. ватой t-50 мм

2030-1960 (4М1-8-4 М1-8-4М1)

1
с установкой подоконника
Г=2.1м. и отделкой откосов
пластиком S=3.1м2утепление
мин. ватой t-50 мм

2010-2010 (4М1-8-4 М1-8-4М1)

1
с установкой подоконника
Г=2.1м. и отделкой откосов
пластиком S=3.1м2утепление
мин. ватой t-50 мм

1130-1990 (4М1-8-4 М1-8-4М1)

1
с установкой подоконника
Г=1.2м. и отделкой откосов
пластиком S=2.1м2утепление
мин. ватой t-50 мм

ОК-6

ГОСТ 30674-99

1110-2010 (4М1-8-4 М1-8-4М1)

1
с установкой подоконника
Г=1.2м. и отделкой откосов
пластиком S=2.1м2утепление
мин. ватой t-50 мм

0К2. 0К5, ОК6.

OKI , ОКЗ, 0К4.

