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┌

КП на поставку средств защиты при пожаре

Заказчикам портала
Поставщиков Южного Урала

┐

Коммерческое предложение на поставку средств
защиты при пожаре
Сообщаем, что ООО «Навигатор СИЗ» готово заключить договор/контракт на поставку средств
защиты при пожаре. Стоимость товара и существенные условия договора/контракта поставки приведены
ниже:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование товара

Универсальный фильтрующий малогабаритный
самоспасатель (УФМС) «Шанс»-Е п/м

Самоспасатель фильтрующий
«Газодымозащитный комплект «Гарант-1»
Пожарно-спасательный комплект «Шанс-2Ф»
Полотно противопожарное ПП-600
Носилки медицинские мягкие бескаркасные
огнестойкие (огнезащитные) «Шанс»
Специальная огнезащитная накидка «Шанс»

Ед.
изм.
шт.

Кол-во

Цена за
1 ед. (руб.)
2 500,00

шт.

2 500,00

шт.
шт.
шт.

3 090,00
700,00
1 920,00

шт.

1 545,00

Сумма
(руб.)

ИТОГО:

Всего к оплате:______ (___________________________рублей ___ копеек).

1. Условия оплаты: 30% предоплата на расчётный счёт Поставщика и и оплата оставшихся 70% по факту
поставки в течение 10 (десяти) банковских дней.
2. Сроки поставки: в течение 15 дней с даты подписания договора или 30% предоплаты счета.
3. Способ поставки товар: доставка до Заказчика при сумме договора более 30 тысяч рублей или самовывоз.
4. В стоимость товара включены все расходы, необходимые для осуществления обязательств по контракту
(договору) в полном объеме и надлежащего качества и все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие
обязательные платежи. и иные расходы, связанные с поставкой товара.
НДС и транспортные расходы по доставке товара до склада Покупателя не предусмотрены.
5. Доставка до Заказчика при сумме договора более 30 тысяч рублей осуществляется за счет Поставщика.
6. Цена товара (предлагаемых услуг) является фиксированной и остается неизменной до конца выполнения
обязательств по договору.
6. Срок действия коммерческого предложения до 17.10.2021г.

