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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Для проведения конкурсных процедур на право заключения договора аренды 

прошу предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости и условий 
данного товара, на наш электронный адрес.

Цель запроса: аренда нежилого помещения на долгосрочный период.
Условия:

№
п/п

Наименование Кол-во

1 Нежилое помещение производственно-складского назначения, 
одноэтажное, без отопления, с освещением, площадью не менее 300 
кв.м., не более 400 кв.м.

1

2 Нежилое помещение -  офис, площадью не менее 20 кв.м, и не более 30 
кв.м., с системой автономного отопления, с освещением, наличие окна, 
металлической входной двери.

1

3 Нежилое помещение -  гараж, с системой отопления, освещением, 
площадью не менее 50 кв.м, и не более 60 кв.м. Для размещения 4-х 
автомобилей, высота гаража не менее 6 метров (для размещения 
спецтехники). Металлические ворота.

1

друг друга должны располагатьсяНежилые помещения относительно
территориально рядом, в радиусе 100м.

2. Нежилые помещения '(склад, гараж, офис) относительно фактического
местонахождения компании «Варистор» (ул. Ботаническая, 71 А) должны 
располагаться в радиусе ЗООметров.

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 поч^у: varistor03@yandex.ru до 13 февраля 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
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