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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для проведения конкурсных процедур на право заключения договора на поставку 
товаров бытовой химии для нужд ООО «Варистор» прошу предоставить коммерческое 
предложение с указанием стоимости и условий данной услуги, на наш электронный адрес.

Цель запроса: обеспечение нужд компании товарами бытовой химии,
материалами, используемыми для уборки бытовых, служебных, производственных 
помещений.

Условия:
1. Наличие у поставщика полного перечня наименований согласно приложения

№ 1.
2. Поставка осуществляется отдельными партиями по предварительной заявке.
3. Срок поставки продукции: с момента заключения договора по 31.12.2018г.
4. Рассмотреть возможность скидок и бесплатной доставки.

В случае вашей заинтересованности принять участие в поставке указанной 
продукции просим коммерческое предложение за подписью руководителя организации и 
печатью отправить на электронную'почту: varistor03@yandex.ru до 22 января 2018г.

Коммерческие предложения могут быть дополнены любой информацией по 
Вашему усмотрению.

Уведомляем, что данный запрос не накладывает на стороны никаких 
дополнительных обязательств.

Г енеральный директор О.А. Александрова

Исп. Нуртдинов Д.В. 
Тел. 8 (9021) 614-002

mailto:varistor03@yandex.ru


Приложение №1 
к запросу №2 от 10.01.2018г

№
п/п

Наименование Ед.изм Норма в год

1 Пакеты для мусора 30 л шт 4800
2 Пакеты для мусора 60 л шт 240
3 Пакеты для мусора 120 л шт 240
4 Бумага туалетная 200м со втулкой рулон 144

5 Веник сорго шт 1

6
Ведро пластиковое для мытья панелей, подоконников 5л

шт
2

7 Ведро пластиковое для мытья полов 12 л шт 2
8 Губка для мытья посуды (упак. 5 шт) уп 5
9 Дезинфицирующее средство для унитазов л 12
10 Ершик для унитаза шт 4
11 Мыло жидкое л 28
12 Мыло хозяйственное 200 гр 72 % шт 12
13 Комплект для мытья полов с центрифугой шт 1
14 Освежитель воздуха шт 48
15 Перчатки резиновые, размер XXL пар 12
16 Порошок стиральный "Обычный" 350 гр шт 6

17 Салфетка для мытья полов 50*1000 см, микрофибра шт 6
18 Салфетка для мытья столов 35*40 см, микрофибра шт 12
19 Салфетки для удаления пыли 30*30 см, микрофибра шт 12
20 Совок+гцетка . шт 2
21 Средство для мытья полов л 30
22 Средство для мытья посуды л 6
23 Средство для очистки окон и зеркал шт 8
24 Средство для мытья холодильников и микроволновой печи шт 2

25
Чистящее средство Пемолюкс

шт
6

26 Ш вабра деревянная шт 2
27 Белизна (концентрат) шт 12
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