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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Варистор» планирует осуществить закупку материалов для проведения 
ремонтных работ.

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» прошу предоставить 
информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:

№ Наименование Ед. изм. Кол-во
1 Шпилька резьбовая 20* 1000 шт 12
2 Г айка М20 шт 60
3 Шайба М20 шт 60
4 Болт М10 Ь50мм шт 10
5 Гайка М10 шт 20
6 Шайба M l0 шт 20
7 Профлист м2 40
8 Петли на калитку шт 2
9 Гвозди 4*100 кг 3
10 Саморез 4*60 шт 100
11 Электроды сварочные МР-Зс-дЗ 5кг пачка 3
12 Краска серая 1,9 кг, нитроэмаль шт 5
13 Краска черная 0,9 кг, нитроэмаль шт 10
14 Кисть малярная 100мм шт 2
15 Кисть малярная 50мм шт 3
16 Краска красная аэрозоль шт 1
17 Ацетон 0,5л шт 2

Ответ должен содержать срок действия предлагаемой цены и расчет цены товара. 
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, 
страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей. В частности, из содержания'] предложения должны однозначно определяться 
цена единицы товара, описание товара, включая технические характеристики, общая цена 
договора на условиях, указанных в настоящем запросе.

Продукция будет приобретена у поставщика, сделавшего лучшее ценовое 
предложение. 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 18 сентября 2018г.

mailto:varistor03@yandex.ru


Коммерческие предложения могут быть дополнены любой информацией по 
Вашему усмотрению.

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

Г енеральный директор А.О. Харчишин

Александрова О.А. 
Тел. 44-66-89, доб. 109


