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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Варистор» планирует осуществить закупку каски и щитка. ,
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

1 Каска шт 2
Для экстремальных условий труда
Комплектация: кожаный подбородочный ремень
Материал корпуса: полиамид 66 со стеклопластиком
Материал оголовья: текстильный материал
Температурный режим: от -50°С до +200°С
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ:, пазы для крепления 
наушников и щитков
Наличие держателя для надежной фиксации наголовной 
ленты закрытых очков, регулировок по высоте ношения
Электроизоляция до 10000 В.

2 Шиток защитный шт 2
Материал экрана: незапотевающий ударопрочный и 
термостойкий поликарбонат с покрытием от истирания и 
царапин
Размер экрана: 210 х 240 мм
Диапозон рабочих tC: от -5ОС до +130С
Защита от ударного воздействия не менее 14,9 Дж

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 ноября 2019г.

Коммерческие предложения могут б^ггь дополнены любой информацией по Вашему 
усмотрению.

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

Г енеральный директор А.О. Харчишин

Маддаев Н.М.
8 (3012) 44-66-89
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