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(ОАО «НПО НИИИП-НЗиК») 
 

                                                       Заявка 
  

от  «21» декабря  2012 г. 
 
ОАО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», 
расположенный по адресу: РФ, 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 (далее – 
Заказчик), объявляет о проведении процедуры размещения заказа и приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчики) к 
участию в заказе, опубликованным на официальном сайте ОАО «НПО НИИИП-
НЗиК» www.нииип-нзик.рф (далее – заявка) на ремонт комнат № 412, 
413,417,418,419 в корпусе № 2 на 4-ом этаже (далее – выполнение работ) для нужд 
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»: 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

 Раздел 1. Демонтажные работы   

1 Демонтаж светильников шт 123 
2 Демонтаж кабельных лотков м.п. 186 
3 Демонтаж кабеля м.п. 186 
4 Демонтаж кабеля (снятие кабеля с потолка) м.п. 428 
5 Демонтаж подоконников (0,6м*1,4м) шт 16 
6 Демонтаж покрытий полов из линолеума м2 308 
7 Демонтаж покрытий полов дощатых (фанера с лагами) м2 308 
8 Демонтаж плинтусов деревянных м.п. 146 
9 Демонтаж дверей (полотно, короб, опанелка), 1,0м*2,3м шт 6 
10 Демонтаж кирпичных перегородок м2 90 
11 Пробивка дверного проема в кирпичной стене (1,0м*2,1м) шт 3 
12 Вынос мусора через окно в подвесной мусоропровод т 45 
 Раздел 2. Отделочные и монтажные работы   
 Подраздел 1. Потолки   

13 Установка перфорированного уголка по ригелям м.п. 134 
14 Штукатурка потолков м2 435 
15 Шпатлевание потолков м2 435 
16 Окрашивание потолков м2 435 
17 Стеклохолст по потолку м2 86 
 Подраздел 2. Стены   

18 Монтаж перегородки из металлокаркаса толщиной 100мм с обшивкой 
ГВЛ-12,5мм в два слоя, с двух сторон, с шумоизоляцией 

м2 51 

19 Обшивка стен по металлокаркасу ГВЛ – 12,5мм. в 2 слоя м2 554 
20 Установка перфорированного уголка м.п. 87 
21 Шпатлевание стен м2 655 
22 Окрашивание стен м2 655 
 Подраздел 3. Полы   

23 Выравнивающая стяжка по полу до 20 мм.(грубый ровнитель) м2 308 
24 Настил ГВЛ на пол 10 мм. в 2 слоя м2 308 
25 Укладка керамогранита на пол м2 308 
26 Изготовление и установка плинтуса из керамогранита(h-12-15см.) м.п. 161 
 Подраздел 4. Двери-проемы   

27 Закладывание (заделывание) проема 1,0м*2,3м ГВЛ по металлокаркасу, шт 3 
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толщина – 150мм. 
28 Установка дверей противопожарных  шт 6 
29 Облицовка откосов дверей ГВЛ по металлокаркасу м.п. 33 
30 Установка подоконной доски (0,6м*1,5м) шт 16 
31 Облицовка откосов окон ГВЛ с утеплением откосов по металлокаркасу м.п. 112 
32 Устройство коробов для труб отопления из ГВЛ по металлокаркасу 

(ширина до 300мм.) 
м.п. 39 

 
Срок поставки, выполнения работ, оказания услуг: Подрядчик обязан 
выполнить работы  с 28 января 2013 г. по 31 марта 2013 года. 
 
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  
г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 
 
Начальная (максимальная) стоимость заявки: не определена. 
Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к 
настоящей заявки. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица 
Подрядчика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им 
лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение 
также должно быть скреплено печатью Подрядчика.  
Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть 
выражены в российских рублях. 
Подача Подрядчиками своих предложений осуществляется в сканированном виде с 
учредительными документами подрядчика по E-mail: zakupki@komintern.ru до 
«28» декабря 2012 г. 
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК» вправе принять предложение одного из Подрядчиков, 
при условии соответствия самого предложения и предлагаемым выполнение работ 
условиям настоящей заявки, предложивших наиболее выгодные условия, а именно: 
1. Условия оплаты: 
- Порядок оплаты: 50 % первоначальный авансовый платеж, 50 % после 
завершения работ; 
- Наименьшая цена предложения. 
2. Срок выполнения работ. 
После принятия предложения одного из Подрядчиков ОАО «НПО НИИИП-НЗиК» 
уведомит последнего об этом и может начать процедуру оформления Договора по 
ремонту комнат № 412,413,417,418,419 в корпусе № 2 на 4-ом этаже на условиях 
настоящей заявки и предложения данного Подрядчика. Оригинал  предложения 
победителя с копиями заверенных учредительных документов направлять по 
почте.  
Состав учредительных документов: 
- Копия свидетельства о регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 
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- Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- Копия Устава; 
- Копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических 
лиц; 
-Копия решения о назначении руководителя на должность, если по доверенности 
то доверенность; 
-Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 
- Копия лицензии ФСБ на работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 
Настоящая заявка не является офертой или публичной офертой ОАО «НПО 
НИИИП-НЗиК». Данная процедура не является процедурой проведения конкурса. 
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК» имеет право отказаться от всех полученных 
предложений по любой причине или прекратить процедуру размещения заказа в 
любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Подрядчиками. 
По вопросам объёмов выполнения работ обращаться по тел. 8-913-758-65-01 
Киселев Р.М. 
 
С уважением, 
 
                 

Генеральный директор                                                                         Заболотный П.В. 
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Исх № __________ Приложение № 1 
От ______________ 
 

Предложение на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг 

 
(наименование - для юридического лица, Фамилия имя отчество -  для физического лица) 

исходя из требований объема выполнения работ дает согласие на участие в процедуре 

размещения заказа на ________________ (далее – продукция) для ОАО «НПО НИИИП-НЗиК» 

1. Место нахождения (для юридического лица) ________________ 

                                                                            (почтовый индекс, адрес) 

Место жительства (для физического лица) __________________ 

                                                                 (почтовый индекс, адрес) 

Телефон ___________________ факс ___________________ 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет ___________________ в ____________________ 
(наименование банковского учреждения) 

БИК _________________ Кор.счет ______________________ 

ИНН ______________ КПП______________ОГРН______________ 

2. Наименование, характеристики и количество продукции 

             2.1) Предмет выполнения работ ______________________________ 

             2.2) Предлагаемая цена   __________________ руб 

             2.3) Срок выполнения работ  ___________ 

             2.4) Иные условия ________     

 

 

_____________________________  
            (должность, Ф.И.О.)                    (подпись, печать)                     
 


