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Запрос ценовых предложений

Уважаемый Руководитель!

Администрация МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми проводит запрос ценовой информации 
на оборудование системы доступа в здании МАОУ «Гимназия №8» г. Перми по адресу ул.
Закамская, 39 с целью проведения закупки у единственного поставщика.________________________

Техническое задание

614113 г. Пермь, ул. Закамская, 39.Место выполнения 
работ (адрес)______
Предмет договора Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный 

договором срок выполнить оборудование системы доступа в здании МАОУ

3. Виды выполняемых 
работ - техническое 
задание, требования 
к материалам

№
Оборудование Кол-во Ед. изм.

1 Установка турникета 2 шт.
2 Установка Планки "Антипаника" для турникета 2 шт.
Л-> Установка калитки Антипаника шириной 1,8 м 1 шт.
4 Установка считывателя 4 шт.
5 Установка электромагнитного замка 1 шт.
6 Протяжка кабеля-канала 20 м.
7 Протяжка кабеля 30 м.
8 Протяжка кабеля 60 м.
9 У становка блока питания 3 шт.
10 Установка аккумулятора 3 шт.
И Доставка 1 шт.
12 Установка ПО 1 шт.
13 Монтаж, пусконаладочные работы 1 шт.

Итого

ГОСТ Р 51241-2008

Требования к 
Исполнителю

1.Выполнять работы в полном соответствии с нормами и правила установленными 
для таких видов работ законодательством РФ и в соответствии с техническим 
заданием (п.З настоящего запроса).
2. Незамедлительно, безвозмездно исправить по требованию заказчика все 
выявленные недостатки работ.
3. Согласовать с заказчиком материалы, марки оборудования и страну изготовителя 
конкретного оборудования и материалов, необходимые для выполнения Работ.
4.Обеспечить соблюдение правил и требований охраны труда и пожарной 
безопасности, выполнить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия 
по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ до



сдачи Объекта по акту выполненных работ.
5.Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а 
также к установленному настоящим договором сроку обязан предоставить заказчику 
результат работ.
6. Сдать заказчику Объект после выполнения работ по настоящему договору в 
состоянии, позволяющем осуществлять немедленную эксплуатацию Объекта.

5. Порядок приемки 
работ

Приемка работ осуществляется в соответствии с техническим заданием (п.З 
настоящего запроса).
2. При наличии мотивированного отказа заказчика от приемки Работ сторонами 
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их 
устранения.

6. Требования к 
материалам

Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и 
технологическим условиям.

7. Гарантии качества 
выполненных работ

На работы, материалы и результат выполненных работ сторонами предусматривается 
гарантийный срок 24 месяца, с момента подписания акта приема передачи 
выполненных работ.
Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата 
подписания Акта о приемке выполненных работ.
В случае обнаружения дефектов до истечения гарантийного срока, Подрядчик за свой 
счет устраняет выявленные недостатки в установленный Заказчиком сроки.

8. Период выполнения 
работ

15.05.2018-15.06.2018 г.

Просим в срок до 30 апреля 2018 года предоставить стоимость вышеуказанных видов работ с 
учетом НДС.

Директор гимназии ■ З.А. Выголова

Липатова Ю.Ю. 8 909 730 5779




