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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ООО «Варистор» планирует осуществить закупку программного комплекса.
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 Программный комплекс VIPNet Client шт 1
1.1 Производительность:

Обработка зашифрованного трафика -  до 450 Мбит/с
Фильтрация трафика -  до 800 Мбит/с
Максимальный размер письма-сообщения защищенной 
системы «Деловая Почта». С вложениями -  до 2 Гб
Производительность агента защищенной почтовой системы, 
при среднем размере письма в 200 Кб -  до 100 000 писем

1.2 Наличие сертификата соответствия
1.3 Поддерживаемые ОС - Windows
1.4 Установка на любые персональные компьютеры и 

серверы
Ответ должен содержать информацию о наличии товара на складе (с указанием 

города), срок доставки трвара 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 04 декабря 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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