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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Варистор» планирует осуществить закупку кабеля, кабельных муфт и 
наконечников.

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 Кол-во

Лакокрасочные материалы
1 Эмаль грунтовая, цвет - черный К Г 30
2 Эмаль грунтовая, цвет - серый кг 30
3 Кисть малярная 120*25 шт 18
4 Кисть плоская 100мм дер. ручка шт 6
5 Валик несъемный малярный шт 2
6 Краска серебристая (серебрянка) л 10
7 Ацетон л 15
8 Уайт-спирит л 35
9 Краска спрей в баллонах (аэрозоль) черная шт 22
10 Краска спрей в баллонах (аэрозоль) красная шт 24
11 Краска спрей в баллонах (аэрозоль) желтая шт 2
12 Краска спрей в баллонах (аэрозоль) зеленая шт 2
13 Известковая паста кг 8
14 Кузбасс-лак БТ-577 л 50
15 Краска ПФ-115, цвет - серый кг 10
16 Краска ПФ-115, цвет - черный кг 10

Крепежные изделия
17 Г возди строительные 4*100 кг 15
18 Гвозди строительные 5*150 кг 10
19 Саморез 3,8*64 по дереву шт 150
20 Болт 10*20 шт 300
21 Шайба М10 • шт 320
22 Гайка M l0 шт 314
23 Г айка М20 шт 40
24 Шайба М20 шт 40
25 Болт 10*50 шт 20

Строительные материалы
26 Профнастил оцинкованный 1,2 *2,0 толщ 0,4мм м2 120



27 Изолента ХБ 1-ПОЛ 15мм/30м (ЗООг) EKF шт 20
28 Изолента ПВХ черная 0.13x19мм, 20м. Terminator шт 20
29 электроды МР-ЗС Змм (упак. 5кг) уп 16
30 Бумага наждачная №4 (лист 230*280мм) шт 8
31 Круг отрезной 230*3*22 шт 5

Прочее
32 Материал обтирочный (нетканое полотно) м 145
33 Петля накладная ПН 1-85 цинк правая б/ш шт 9
34 Веник шт 6

Ответ должен содержать информацию о наличии товара на складе (с указанием 
города), срок доставки товара до Улан-Удэ (при отсутствии в городе), 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 22 марта 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 t , . /  А.О. Харчишин

Сосновский С.В.
8 (3012) 44-66-89, доб. 103
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