
ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 0323391802
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.ЗО помещ.З офис 2

Исх. №_
« о /  /  »

ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для проведения конкурсных процедур на право заключения договора на поставку 
канцелярских товаров для нужд, ООО «Варистор» прошу предоставить коммерческое 
предложение с указанием стоимости и условий данной услуги, на наш электронный адрес.

Цель запроса: обеспечение нужд компании канцелярскими товарами на 2020г. 
Условия:

№
п/п

Наименование Характеристика товара, описание количество Ед.
изм.

1 Антистеплер С фиксатором 2 шт
2 Банковская

резинка Цветная ЮОгр диаметр 60мм 1 уп
3 Батарейки AAA/R03 20 шт
4 Батарейки AA/R06 20 шт
5 Бланк путевого 

листа
Формат А5, универсальный, Ф152, офсет 1500 шт

6 Бланк
«Удостоверение»

Герб России, поролон, цвет -  красный, размер 
80x100мм

10 шт

7 Блок для записей Сменные блоки предназначены для использования в 
пластиковых подставках и настольных органайзерах. 
Размер 90x90x50мм, не проклеенный (без клея), белый, 
не менее 500л

4
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8 Блок для записей Блок бумаги 4-цветный, спираль, размер 80*80*80мм, 
не менее 300л

5 уп

9
Д

Бокс для блока 
бумаги

Размер - 90*90*50мм, прозрачный 2 шт

10 Блок для записей Размер - 38x50мм, не менее 100л в упаковке 10 уп
11 Блок для записей Размер - 50x75 мм, не менее 100л в упаковке, цветной 15 уп
12 Блок для записей Размер - 75x75мм, не менее 100 л в упаковке, цветной 5 уп
13 Брелки для ключей Размер - 21x60мм, цветные с инфоокном 10 шт
14 Бумага Бумага листовая дня офисной техники. Формат А-4, 

плотность 80 гр./кв.м, в одной пачке не менее 500л. 
Характеристики должны соответствовать техническим 
параметрам: непрозрачность бумаги не менее, 91%. 
Влажность бумаги не более 4,6%. Яркость - не менее 
94%. Бумага '*j должна быть упакована в 
индивидуальную упаковку, обеспечивающую ее 
герметичность и не допускающую изменения уровня 
влажности бумаги. Бумага должна соответствовать 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9706-2000, ТУ. 
Цвет - белый.

180 уп

15 Дырокол Канцелярский прибор для пробивания отверстий по 
краю бумаг (для подшивания их в папки). Количество 
пробиваемых листов - 10 листов. Наличие контейнера

1 шт
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для конфетти. С линейкой. Материал механизма - 
металл.

16 Дырокол Канцелярский прибор для пробивания отверстий по 
краю бумаг (для подшивания их в папки). Количество 
пробиваемых листов - 40 листов. Наличие контейнера 
для конфетти. С линейкой. Материал механизма - 
металл.

2 шт

17 Ежедневник Формат А5, не менее 200 л с твердым переплетом -  
бумвинил, датированный

5 шт

18 Жидкость
корректирующая

Корректирующая жидкость применяется для 
корректировки всех типов документов, включая бумагу 
для факсов. Имеет быстросохнущую основу. Вид 
кисточки — ворс. Объем флакона с корректирующей 
жидкостью 20 мл

15 шт

19 Зажим для бумаг Зажим металлический, бабочка, 51мм 6 шт
20 Зажим для бумаг Зажим металлический, бабочка, 41мм 6 шт
2Г Закладки Закладки пластик 5 цветов по 20 л 20 Уп
22 Калькулятор 12 разрядный. Размер не менее 140* 176мм 2 шт
23 Карандаш простой Чернографитный. Пластиковый. С ластиком 30 шт
24 Личная карточка 

работника
(форма Т-2), не менее 300г/м2 30 шт

25 Клей ПВА-М Клей для склеивания бумаги, картона, вес не менее 120 
гр., с дозатором

30 шт

26 Клей-карандаш Вес не менее 40гр, для склеивания бумаги, картона, не 
токсичен, не содержит растворителей. Снимающийся 
колпачок должен предохранять клей от высыхания.

20 шт

27 Книга учета Твердый переплет, 96 л А4 клетка, блок-офсет 10 шт
28 Кнопки

канцелярские
Размер - 10мм, кол-во в упаковке - 100шт, 
металлические

5 уп

29 Краска
штемпельная

На водной основе, объем - 28мл, цвет - синий, Trodat 1 шт

30 Ластик Комбинированный ластик предназначен для удаления 
записей с бумаги. Одна сторона предназначена для 
стирания чернильных надписей, вторая - для 
графитовых. Ластик двуцветный, каучуковый. Размер 
не менее 41x14x8 мм.

10 шт

31 Лезвия для
канцелярского
ножа

18мм 3 уп

32 Линейка Планка для вычерчивания прямых линий, для 
измерений. Материал - металл. Длина разметки 30 см

2 шт

33 Линейка Планка для вычерчивания прямых линий, для 
измерений. Материал - пластик. Длина разметки 30 см

4 шт

34 Лотки для бумаг Вертикальные, из 3-х отделений 5 шт
35 Набор

горизонтальный
Из трех лотков на металлических стержнях 1 шт

36 Маркер-краска Белый с тонким наконечником (1-2мм) для нанесения 
инвентарных номеров, водонесмываемый

1 шт

37 Маркер-краска Лаковый черный с тонким наконечником (1-2мм) для 
нанесения инвентарных номеров, водонесмываемый

6 шт

38 Маркер Черный, перманентный, предназначен для нанесения 
надписей на различные виды .поверхностей (пластик, 
стекло, металл, дерево, картон и т.д.). С пулевидным 
наконечником. Толщина не более 2 мм.

10 шт

39 Маркер Синий, перманентный, предназначен для нанЬсения 
надписей на различные виды поверхностей (пластик, 
стекло, металл, дЬрейо, картон и т.д.). С пулевидным 
наконечником. Толщина не более 2 мм.

5 шт

40 Маркер Зеленый, перманентный, предназначен для нанесения 
надписей на различные виды поверхностей (пластик, 
стекло, металл, дерево, картон и т.д.). С пулевидным 
наконечником. Толщина не более 2 мм.

5 шт

41 Маркер Красный, перманентный, предназначен для нанесения 
надписей на различные виды поверхностей (пластик, 
стекло, металл, дерево, картон и т.д.). С пулевидным

5 шт



наконечником. Толщина не более 2 мм.
42 Маркер-

текстовы делитель
Маркер для выделения текста на бумаге, кальке и 
факсе. Скошенный износоустойчивый наконечник. 
Цвет по согласованию с заказчиком.

5 шт

43 Нить Прошивная лавсан 1000 м белая 2 шт
44 Нож канцелярский Инструмент, предназначенный для нарезки бумаги, 

картона и пластика. Нож канцелярский оснащен 
эргономичной рукояткой с ребристой 
противоскользящей поверхностью из 
высококачественного цветного пластика. Усиленный. 
Наличие системы блокировки лезвия. Лезвия 
изготовлены из стали. Ширина лезвия 18 мм

3 шт

45 Ножницы Инструмент, состоящий из двух лезвий с 
кольцеобразными ручками, соединённых посередине 
винтиком. Пластиковые ручки имеют анатомическую 
форму для естественного положения инструмента в 
руке. Прорезиненные манжеты предотвращают 
скольжение пальцев. Длина ножниц не менее 22 см.

3 шт

46 Органайзер
настольный

Для канцелярских принадлежностей, вращающийся, 17 
предметов

2 шт

47 Папка на вязках Папка мелованная, плотность -  не менее 300г/м2, белая 40 шт
48 Папка конверт 

пластиковая
на кнопке, формат - А4, прозрачная, цветная, 
плотность 180мкм

10 шт

49 Папка конверт 
пластиковая

На кнопке, формат - А4, непрозрачная, цветная, 
плотность 180мкм

20 шт

50 Папка с файлами Папка пластиковая с 20 файлами А4, 180 мкм, цветная 10 шт
51 Папка с файлами Папка пластиковая с 40 файлами А4, 180 мкм, цветная 10 шт
52 Папка-

скоросшиватель
Папка пластиковая скоросшиватель с прозрачным 
верхом А4, 120мкм, цветная

50 шт

53
; i :

Папка регистратор Папка-регистратор, бумвинил. Цвет по согласованию с 
заказчиком, ширина корешка - не менее 50 мм. 
Съемный прижимной металлический механизм.

20 шт

54 Папка регистратор Папка регистратор 80 мм, бумвинил, цвет по 
согласованию с заказчиком

40 шт

55 Папка уголок Формат - А4, прозрачная, цветная, 180мкм, плотная 30 шт
56 Планшет-доска Формат А4 с верхним прижимом для крепления листа 

(-ов) бумаги, бланков или тетради.
5 шт

57 Ручка гелевая Ручка гелевая, 0,5мм 2 шт
58

" ,|i '
Ручка шариковая Ручка шариковая синяя, прозрачный корпус, стержень 

с тонким наконечником (0,5 мм), с резиновой 
манжетой для пальцев

70 шт

59 Скобы для 
степлера

Скобы для степлера №10, металлические, в одной 
пачке не мёнее 1000 скоб

30 уп

60 Скобы для 
степлера

Скобы для степлера №24/6, металлические, в одной 
пачке не менее 1000 скоб

30 уп

61 Скоросшиватель 
картонный «Дело»

Плотность 380 г/мЗ, белый, мелованный 200 шт

62 Скотч Клейкая прозрачная пластиковая лента для различных 
хозяйственных нужд. Размер ленты не менее 12 мм* 10 
м, 45 мкм

5 шт

63 Скотч Клейкая прозрачная пластиковая лента для различных 
хозяйственных нужд, размер ленты не менее 50мм*50 
м, 45 мкм

20 шт

64 Скрепки Канцелярский предмет для скрепления листов бумаги, 
металлические. Размер одной скрепки не менее 28 мм, 
не менее 100 штук в картонной упаковке.

30 уп

65 Скрепки Канцелярский предает ’для скрепления листов бумаги, 
металлические. Размер одной скрепки не менее 50 мм, 
не менее 100 штук в картонной упаковке.

10 уп

66 Степлер Степлер №10 до 12л, металлический корпус 1 шт
67 Степлер Степлер №24 до 20л металлический корпус 3 шт
68 Стержни для 

шариковых ручек
Сменный стержень для шариковых ручек. Толщина 
письма 0,5 мм. Цвет чернил синий. Стержень должен 
быть совместим с ручкой шариковой (позиция №58)

30 шт

69 Тетрадь 12 листов, формат А5, клетка с полями, скрепление - 20 шт



скрепка, однотонная
70 Тетрадь 48 листов, формат А5, клетка, скрепление -  скрепка, 10 ШТ

71 Точилка для карандашей металлическая 4 шт
72 Файл Канцелярский пакет для хранения и защиты бумажных 

документов от загрязнения и механических 
повреждений. Формат А4, наличие боковой 
универсальной перфорации. Вместимость не менее 30 
листов стандартной плотности. Плотность не менее 
45мкм, упаковка 100 шт

6 уп

73 Файл Канцелярский пакет для хранения и защиты бумажных 
документов от загрязнения и механических 
повреждений. Формат А4, наличие боковой 
универсальной перфорации. Вместимость не менее 30 
листов стандартной плотности. Плотность не менее 
25мкм, упаковка 100 шт

10 уп

74 Шило Шило 1 шт
75 Скрепочница Скрепочница магнитная 1 шт
76 Календарь

офисный
Настенный, отрывной, на 2021 год.
Трехблочный (квартальный) -  с возможностью видеть 
текущий, прошедший и будущий месяц одновременно.

На плотной подложке (мелованный картон 350 гр/м2) 
при помощи пружины крепятся три перфорированных 
блока по 12 листов, отпечатанные на офсетной бумаге 
(плотностью примерно 80 гр/м2) в два цвета. Все это 
дополнено прозрачным курсором и рекламной 
основой, напечатанной на материале подложки и 
расположенной над календарными блоками.

10 шт

77 Копировальная
бумага

А4, фиолетовая, в упаковке по 100 шт 5 уп

78 Ручка на присоске Шариковая, синяя 5 шт
79 Закладки

бумажные
Размер не менее 10*40мм 10 шт

80 Корректирующий
карандаш

Наконечник подачи корректирующей жидкости -  
металлический. На спиртовой или масляной основе. 
Объем -  не менее 12 мл

6 шт

81 Бланк «Грамота» 210*297 10 шт
82 Бланк «Диплом» А4 10 шт
83 Рамки Размер: 21*30см, пластиковая, со стеклом. 

Цвет: венге, яшма .
10 шт

84 Конверт простой Белый офсет, размер: 110*220мм, клапан -  прямой, 
клей -  лента

50 шт

^Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара: Поставляемый товар должен соответствовать установленным на территории 
Российской Федерации нормам и правилам. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать 
требованиям к качественным и техническим характеристикам, указанным в Техническом задании 
(Приложение №2 к Запросу).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в 
ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных 
частей, не были восстановлены потребительские свойства, без видимых внешних и внутренних 
повреждений.).
2. Требования к качеству товара: качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям 
действующего законодательства, установленным для данной категории, товара и подтверждаться 
соответствующим документом (сертификатом, декларацией соответствия и т.п.) в соответствии с 
действующим законодательством Российской ^Федерации, обязательных для данного вида товара, 
оформленных в соответствии с российским законодательством и предоставляемых вместе на момент 
поставки товара.
3. Требования к безопасности товара: Поставляемый товар должен быть качественным и безопасным для 
жизни и здоровья пользователей в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный 
вид товара.
4. Требования к размерам, упаковке товара: наличие товарного ярлыка на единице потребительской и 
транспортной упаковки. Упаковка товара должна обеспечивать товарный вид и сохранность от повреждений

!



и загрязнений при транспортировке. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей 
стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.
5.Требования к отгрузке товара: отгрузка товара осуществляется силами и за счет средств поставщика, 
отдельными партиями по предварительной заявке. Все поставляемые товары, их характеристики, должны 
соответствовать требованиям запроса.

Срок поставки продукции: с момента заключения договора по 31.12.2020г.

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 почту: varistor03@yandex.ru до 29 января 2020г.

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

mailto:varistor03@yandex.ru

