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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Варистор» планирует осуществить закупку счетчиков электрической 
энергии.

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:

№ Наименование товара . Количество
1 Счетчик электрической энергии Зф 5(10)А МИЛУР 307.22RG-2, 

или эквивалент
12 шт

Тип: Трехфазный
Тип крепления: D IN -рейка
Тип включения: Через т рансф ормат ор тока
Н оминальное напряж ение, В: 3x230/400
Базовы й (максимальный) ток, А: 5 (10)
К ласс т очност и: 0,5S/1 
Количест во т ариф ов: 8 
Оптопорт  
И мпульсны й выход
Д ополнит ельны е ф ункции: И нт ерф ейсы  связи RS-485 и G SM  
Средняя наработ ка счет чика на отказ, часов, не менее: 220000  
Средний срок служ бы счетчика, лет, не менее: 30  
Срок сохранения инф ормации в энергонезависимой памят и при  
от клю чении питания, лет, не менее: 10 
П одсвет ка Ж К И : одноцвет ная
Точность хода внут ренних часов при наличии напряж ения при 
наличии напряж ения пит ания на заж имах счетчика: ±5 
М еж поверочны й инт ервал /  периодичност ь поверки: 16 лет  
Гарант ийны й срок: 3 года  
Д ат а поверки: 2020-2021 год

2 Антенна GSM 900/1800 MHz 12 шт
К оэф ф ициент  усиления 1.0 dBi / 2 . 0  dBi, кабель Зм

3 Оборудование и программное обеспечение 1 ед
Д ля  наладки А С К У Э

Ответ должен содержать информацию о наличии товара на складе (с указанием 
города), срок изготовления, 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 апреля 2021г.

Коммерческие предложения могут быть дополнены любой информацией по Вашему 
усмотрению.

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

Генеральный директор Г.В. Куренков
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