
О Б Щ Е С Т В О  С О Г РА Н И Ч Е Н Н О Й  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

ВАРИСТОР
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

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

Исх. №  ос ^
«  ЛОсЮ ~z_

ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Варистор» планирует осуществить закупку рабочей одежды для 
сотрудников.

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 Костюм мужской для защиты от общих загрязнений и 
механических повреждений (летний), куртка+брюки

шт 3

Куртка прямого силуэта с отложными воротником, с 
центральной застёжкой на пуговицах, с левым нагрудным 
накладным карманом и нижними накладными карманам.
Низ куртки: на поясе регулируется по объему.
Рукава: с локтевым швом, усилительные налокотники, с 
манжетами на пуговицах.
В области подмышечных впадин вентиляционные 
отверстия.
Брюки прямого силуэта с приточным поясом, 
застёгивающимся на пуговицу, с гульфиком на пуговицах с 
карманами боковыми с наклонным входом и на задних 
половинках, с усилительными наколенниками.
Ткань верха: хлопковая, состав 100% хлопок с 
масловодоотталкивающей отделкой, плотность не менее 250 
г/кв.м.
Стойкость к истиранию не менее 8000 циклов.
Цвет костюма -  темно-синий (с элементами контрастного 
цвета)
Разрывная нагрузка: основа -  не менее 1000Н, уток - не' 
менее 700Н. д . .
Раздирающая нагрузка: основа -  не менее 40Н, уток -  не 
менее 35Н. (Подтвердить протоколами испытаний), 
изменение линейных размеров после мокрой обработки не 
должно превышать: по основе -  1,5 % , по утку -  1,5
Внутренние срезы оверложены. Соединительные швы и края 
отделочных деталей • обработаны отделочно
соединительными строчками. Подгибка основных деталей



обработана закрытым срезом.
2 Костюм утепленный (зимний) от общего загрязнения, 

куртка+полукомбинезон
шт 7

Куртка: с отстёгивающимся утеплённым капюшоном, с 
боковыми накладными карманами с клапаном, с внутренней 
кулиской, регулируемой по талии, отложной воротник из 
искусственного меха.
Рукава: усилительные налокотники и шерстяные 
напульсники.
Полукомбинезон: прямого силуэта, с регулируемыми 
бретелями и гульфиком на пуговицах, с усилительными 
наколенниками. На нагруднике накладной карман с 
клапаном. Боковые карманы с наклонным входом. Задняя 
часть полукомбинезона с эластичной тесьмой по талии. 
Правая задняя половина с накладным карманом
Ткань верха: смесовая (хлопок не менее 65%, с 
добавлением полиэстера) или хлопок 100%); с 
масловодоотталкивающей отделкой, поверхностная 
плотность ткани 250 ± 5 г/м2; стойкость к истиранию -  не 
менее 10000 циклов
Цвет костюма -  темно-синий (с элементами контрастного 
цвета)
Не менее 3 класс защиты от пониженных температур.
Разрывная нагрузка: основа -  не менее 1000Н, уток - не 
менее 700Н.
Раздирающая нагрузка: основа -  не менее 40Н, уток -  не 
менее 35Н. (Подтвердить протоколами испытаний).
Застежка: пуговицы с ветрозащитным клапаном.
Внутренние срезы оверложенны. Соединительные швы и 
края отделочных деталей обработаны отделочно- 
соедийительными строчками. Подгибка основных деталей 
обработана закрытым срезом.
Утеплитель: холлофайбер,
куртка -  не менее 3 слоя, полукомбинезон -  не менее 2 слоя.
Подкладка: 100% хлопок

Размерный ряд:
№ Наименование рост размер

Летняя одежда
Э/монтерУОЭ 164 48
Э/монтер УОЭ 176 50
Э/монтер УОЭ 176 56
Зимняя одежда
Мастер УОЭ ’ 176 52
Э/монтер УОЭ 182 52
Э/монтер УОЭ 164 ' 48
Э/монтер УОЭ '1 - . 176 50
Э/монтер УОЭ 176 56
Э/монтер ОВБ 176 54
Э/монтер УТЭЭ (вакансия)



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 17 апреля 2020г.

Коммерческие предложения могут быть дополнены любой информацией по Вашему 
усмотрению.

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

Генеральный директор А.О. Харчишин

Сулица И.Л. 
Тел. 44-66-89
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