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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Варистор» планирует осуществить закупку рабочей одежды для 
сотрудников.

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

№
п/гI

Наименование Ед. изм Кол-во

1 Костюм летний для защиты от воздействия 
электрической дуги

шт 4
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Костюм состоит из куртки и брюк
Куртка -  прямого силуэта, воротник -  стойка, застежка 
потайная.
Карманы куртки -  накладные, застегиваются с помощью 
контактной ленты.
Ткань -  огнезащитная.
Цвет -  темно-синий.
Уровень защиты -  31 кал/см2

2 Костюм летний от общего загрязнения шт 13

1м

Костюм состоит из куртки и брюк
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Куртка прямого силуэта с центральной потайной застежкой 
на пуговицы, отложным воротником и притачным поясом, 
стянутым по бокам эластичной лентой.
Рукава с усиленными накладками
Брюки прямые с притачным поясом, с усилительными 
накладками
Карманы брюк - накладные
Ткань костюма -  100% хлопок-. 
Плотность ткани -  не менее 250г/м2
Цвет костюма -  темно-синий (с-, элементами контрастного 
цвета)

3 Перчатки термостойкие шт 4
Для защиты от электрической дуги
Пятипалые, из термостойкого трикотажного полотна 
100% хлопок
Уровень защиты -  6 кал/см2
Цвет -  темно-синий



4

4 Жилет сигнальный 2 класса защиты шт 6
V-образный вырез горловины
Центральная застежка на контактную ленту
Полочки и спинка с двумя горизонтальными 
световозвращающими полосами, охватывающими торс
Световозвращающий материал: лента 50мм

5 Перчатки с полимерным покрытием шт 210
Точечное полимерное покрытие
В нагруженных местах -  на подушечках пальцев - заливка 
сплошным слоем
Смесовая пряжа (хлопок+полиэстер)

Соответствие ГОСТ
Наличие сертификатов соответствия.

Ответ должен содержать информацию о наличии товара на складе (с указанием 
города), срок доставки товара до Улан-Удэ (при отсутствии в городе), срок изготовления 
заказа (при заказных позициях), 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 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 28 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
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А.О. Харчишин
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