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Запрос ценовых предложений

Уважаемый Руководитель!

Администрация МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми проводит запрос ценовой информации на 
монтаж распашных автоматических ворот на территории гимназии с целью проведения закупки у 
единственного поставщика.

М есто вы полнения работ 
(адрес)

614113, г. П ерм ь, ул. Закамская, 39

П ериод вы полнения работ апрель 2018 года.
1. Д ефектная ведом ость на м онтаж  м еталлических распаш ны х ворот на территории  М А О У  "Гимназия 
№  8" г. П ерми

№
п/п наименование работ ед.изм. кол-во

]. Демонганс порот
1 Демонтаж ворот распашных без фундаментов шт. 1
2 Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м шт. 2

И. Устройство ворог
3 Устройство основания под фундаменты из бетона куб.м 0,05
4 Установка металлических столбов высотой до 4 м шт. 2
5 Устройство ворот распашных на накладных петлях шт. 1
6 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 кв.м 10
7 Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 кв.м 10
8 Вывоз мусора т 1

III. Автоматика
9 Устройство электропривода на распашные ворота шт. 2

10 Установка блока управления шт. 1

11 Установка блока питания шт. 1
12 Установка выносных оптических датчиков ком пл. 1
13 Прокладка кабеля, подвешиваемого на тросе 130
14 Прокладка троса стального 130

15 Установка аудиодомофона шт. 1
16 Установка труб гофрированных для защиты кабеля м 400
17 Затягивание провода в проложенные трубы м 400

18 Установка коробки соединительной шт. 2

19 Настройка системы диспетчерской связи канал 1

20 Программирование сетевого элемента шт. 1

2. Требования к поставляем ом у товару: ГО С Ты

П росим в срок до 06 апреля 2018 года предоставить: 
1. стоим ость вы ш еуказанны х работ с учетом  НДС.

Д иректор гим назии З.А. Выголова




