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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для проведения конкурсных процедур на право заключения договора поставки 
трансформаторного масла для заливки в оборудование напряжением до ЮкВ и 
формирования резервного запаса ООО «Варистор» на 2017 год, прошу предоставить 
коммерческие предложения с указанием стоимости на наш электронный адрес.

Цель запроса: приобретение трансформаторного масла для заливки в оборудование 
напряжением до ЮкВ и формирования резервного запаса ООО «Варистор» на 2017 год.

Наименован 
ие товара

Требования, установленные 
Заказчиком, к качеству, техническим 
характеристикам товара, требования к 

функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, 

размерам, упаковке, отгрузке товара, и 
иные показатели, связанные с 
определением соответствия 

поставляемого товара потребностям 
Заказчика

Ед. изм. Кол-во

Масло
трансформаторное

ГОСТ982-80 Т-750 Т-1500 
(Бочка 200л)

шт 1

Условия:
1. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе 

ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не 
должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна быть 
приостановлена.

2. Отсутствие Участника в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», либо в Реестре недобросовестных 
поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

3. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не 
восстановленным, не контрафактным, не допускается поставка продукции, изготовленной 
из материалов, бывших в употреблении.
Каждая партия свежего масла должна сопровождаться технической документацией и 
подтверждаться сертификатами качества, протоколами испытания. Физико -  химические 
показатели трансформаторного масла должны быть не хуже приведенных в табл. 1.8.38 
«Правила устройства электроустановок» для свежего сухого масла перед заливкой в 
оборудование.



4. Желательно приобретение товара в г. Улан-Удэ.
5. Оплата по факту получения товара без предоплаты.
6. Качество поставляемых Товаров соответствует требованиям стандартов РФ, не угрожает 

безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды.
7. Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в 

таре, обеспечивающей сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке 
и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период 
загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной.

8. Товар хранился, транспортировался, разгружался согласно требованиям завода- 
изготовителя.

9. Доставка за счет средств Поставщика.
10. На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- Наименование Товара;
- Количество в упаковке;
- Товарный знак завода-изготовителя;
- Отметка приемки ОТК.
Обязательно наличие в паспорте и/или этикетке отметок о приемке товара ОТК.

Сроки подачи ответного письма: до 04 августа 2017г

Генеральный директор О.А. Александрова

Исп. Старова Г.В.
Тел. 44 66 89, доб. 103


