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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для проведения конкурсных процедур на право заключения договора поставки 
инструментов и спец, оснастки прошу предоставить коммерческие предложения с 
указанием стоимости на наш электронный адрес.

Цель: обеспечение электротехнического персонала необходимыми инструментами 
и спец, оснасткой в 2020 году.

Условия: приложение к запросу.

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 27 марта 2020г.

Коммерческие предложения могут быть дополнены любой информацией по Вашему 
усмотрению.

Уведомляем Вас, что данный запрос не накладывает 
дополнительных обязательств.

Г енеральный директор

на стороны никаких

А.О. Харчишин

Малдаев Н.М. 
Тел. 44-66-89

mailto:varistor03@yandex.ru


Приложение к запросу №17 от 23.03.2020

№ наименование инструмента, приспособления ед. изм кол-во Примечание

1 Указатель напряжения УВН 6-10 кВ шт. 4 Указатель высокого напряжения УВН 6-10 КБ комбинированный 
контактно -бесконтактный предназначен для проверки наличия или 
отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи.

2 Указатель напряжения Контакт-55ЭМ шт. 8
3 набор комбинированный гаечных ключей 

Matrix 15425 (25 предм.) от 6мм до 32 мм
набор 2 Хром ванадиевая сталь, хромоникелевое покрытие

4 набор диэлектрического инструмента 13шт. 
№3 ШТОК

набор 3 (Комплектация Пассатижи 200 мм, Кусачки 160 мм, Тонкогубцы, 
Кабелерез 250 мм, Съёмник изоляции 160 мм, Переставные клещи 200 
мм, Отвёртка 4x100, Отвёртка 5,5x125, Отвёртка 6,5x150, Отвёртка 
Ph0x75, Отвёртка РЫхЮО, Отвёртка Ph2xl25, Органайзер)

5 Набор сверл BOSCH 2.607.017.153, или 
эквивалент

шт 1 по металлу 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 
10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 мм., в наборе 25 шт.

6 Напильник круглый, № 1, 150мм шт 2

7 Напильник квадратный, № 1, 150мм шт 2

8 Набор напильников шт 2 с двухкомп ручкой, плоский, полукруглый, трехгранный, квадратный, 
круглый, №2, 200мм

9 Набор напильников шт 3 с двухкомпонентной ручкой, плоский, трехгранный, круглый, №2, 
200мм

10 Секторные ножницы шт 1 сект, с храп, механ. до 45 мм., для резки бронир. кабеля.

11 Ножницы для обрезки кабеля шт 1 сект, с храп, механ. до 32 мм., алюм, медь, мягкие метал .

12 Шкурка на бумажной основе рулон 1 Рулон 115мм*25м, зернистость Р40
13 Шкурка на бумажной основе рулон 3 Рулон 115мм*5м., Зернистость (Р)60
14 Бумага наждачная рулон 3 Рулон 115мм*5м., Зернистость (Р) 150
15 ножовка по дереву 1 500мм 3D заточка 2 комп. Рукоятка

16 ножовка по металлу 2 300мм.,рычажной механизм натяжения полотна
17 лопата совковая с череном 150см. шт 4 ширина 23,5 см, длина рабочей части 28 см.
18 лопата штыковая с черенком 150см. шт 4 металл. Ковш 210*280 с двумя ребрами жесткости, общая длина 150

19 шуруповерт шт 1 Bosch GSR120-Li(12B. 1,5ач,2 акк., или эквивалент
20 бензопила шт 1 STIHL MS 180-14, 1500Вт/2л.с.., длина шины 35см
21 УШМ (болгарка) шт 1 УШМ Bosch GWS 850 СЕ (850Вт,125мм,п/п рег.ск), или эквивалент
22 диски для болгарки на 125 шт 10 круг отрезной по металлу 125*1,2*22
23 холодная сварка Aviora Монолит шт 5 45г., материал для склеивания: металл, стекло,

дерево,керамика,пластик., двухкомпонентный, диаметр склеивания до 
10мм.

24 Когти монтерские КМ-2 (КВТ) пара 2
25 Когти-лазы монтерские КЛМ-2 пара 1
26 ремни для когтей пара 5
27 Изолента ПВХ черная 0.13x19мм, 20м. 

Terminator
шт 20

28 болторез 450мм шт 1 незакаленная проволока до 8 мм., закаленная проволока до 6 мм.

29 болторез 760мм шт 1 твердость рабочих губок закалена до твердости 58-60HR.C
30 асбест шнуровой 3,6мм(пакеты по 2м.) шт 2
31 Молоток -гвоздодер, 45Ог шт 1 баек круглый 27 мм., металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка

32 Молоток слесарный, бООг шт 1 квадратный боек, фибергласовая обрезиненная рукоятка
33 Топор шт 1 бр0д:,в сборе, кованый, деревянное топорище

34 Ручной фонарь шт 2 Л0Вт.,светодиоды,дальность освещения 450м., 390лм., время работы 
5ч., зарядка USB, свет

35 Триммер шт 1 2-х тактный ,1,5 л.с.,леска (2.4 мм), нож, плечевой ремень
36 Нож электрика, складной, изогнутое лезвие, 

эргономичная двухкомпонентная рукоятка
шт 5

37 Набор отверток (8 предм.) набор 2 изол.: SL3x75, SL4xl00, SL5.5xl25, SL6.5xl50, PH0x75, PHlxlOO, 
PH2xl00



38 Лента оградительная 75 мм, (рул. 250 м). рулон 2

39 Инструмент для натяжения и резки стальной шт 1 ИНТу-20 КВТ
40 Набор сверл по дереву шт 1 6 шт., L=152мм., 10-12-16-18-20-25, шестигранный хвостовик

41 лестница трансформер 3-секционная шт 1 Длина в сложеном виде 396,7см., мах нагрузка 150кг, алюминий

42 шприц-масленка с латунным соплом шт 1 вес 979г./

43 Бумага наждачная ABRO зерн.2000 лист 
230*280мм.

шт 5 зерн .2000, водостойкая автомобильная

44 лента шлифовальная 75*475мм м 5
45 Дрель ударная Интерскол ДУ -580ЭР 580Вт шт. 1 ключевой патрон, диаметр патрона 16мм.
46 Кувалда тупоносая шт. 2 вес бойка 2 кг, квадратная, ручка стеклопластик, обрезиненная 

рукоять.
47 Щетка для дрели Кратон 50 мл плоская шт. 2
48 Корщетка ручная изогнутая шт. 5
49 Набор бит шт. 1
50 Ножницы по металлу шт. 2
51 Бензодрель HITACHI DW25EF (мотобур) шт 1

4


