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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для проведения конкурсных процедур на право заключения договора поставки 
строительных и отделочных материалов прошу предоставить коммерческие 
предложения с указанием стоимости на наш электронный адрес.

Цель запроса: приобретение строительных и отделочных материалов для
проведения ремонта офисных помещений.

Условия:
№ Наименование Ед. изм. Количество
1 Краска, водоэмульсионная, интерьерная, супербелая, 16 

кг
Шт 15

2 Валик, полиакрил, 250мм, с ручкой Шт 6
3 Кисть малярная, плоская, 100мм, натуральная щетина Шт 7
4 Бумага шлифовальная № М.п. 1
5 Пленка защитная для ремонтных работ, размер 4*5м ШТ 4
6 Колер, оранжевый, 0,75л шт 4
7 Колер, зеленый, 0,75л шт 1
8 Эмаль ПФ-115, шоколадно-коричневый цвет, 0,9кг шт 2
9 Эмаль ПФ-115, белый глянцевый цвет, 0,9кг шт 1
10 Стержень телескопический 300см шт 1
11 Линолеум 2,5м Кв.м. 35
12 Профиль стыковой, металлический, 2,0м, цвет -  

золотистый, или светло-коричневый, ширина 4,0-6,0 см
шт 1

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 20 января 2020г.

mailto:varistor03@yandex.ru


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

Нуртдинов Д.В. 
Тел. 44-66-89
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