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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ООО «Варистор» планирует осуществить закупку товаров бытовой химии.
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:_______
№
п/п Наименование Ед.изм Норма в год

1 Пакеты для мусора 30 л, особо прочные ШТ 4800
2 Пакеты для мусора 60 л шт 240
3 Пакеты для мусора 120 л шт 240
4 Бумага туалетная в рулоне, 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 Ерш туалетный шт 4
11 М ыло жидкое л 28
12 М ыло хозяйственное 200 гр 72 % шт 32
13 Освежитель воздуха 300мл шт 48
14 Перчатки резиновые, размер XXL пар 12
15 Порошок стиральный, 350 гр шт 6
16 Салфетка для мытья полов 50*100 см, микрофибра шт 6
17 Салфетка для мытья столов 35*40 см, микрофибра шт 12
18 Салфетки для удаления пыли 30*30 см, микрофибра шт 12
19 Комплект (совок+щетка) шт 2
20 Средство для мытья полов, 5л шт 6
21 Средство для мытья посуды, 1л шт 6
22 Средство для очистки окон и зеркал, 500мл шт 8

23
Средство для мытья холодильников и микроволновой печи, 
500мл

шт 2
24 Чистящее средство Пемолюкс шт 6
25 Ш вабра деревянная . шт 2
26 Белизна гель отбеливающий и дезинфицирующий, 1л шт 12

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 31 января 2019г.

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

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

mailto:varistor03@yandex.ru

