ПДО № 12/М

«05» 01 2018 г.

Уважаемые господа!
Настоящим сообщаем, что ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» планирует закупку печатной
продукции на 1 квартал 2018 год.
Прошу Вас направить Ваши предложения в соответствии с требованиями, указанными ниже.
Требования оферты
Наименование
Обязательное требование
МТР, работ и Печатная продукция для автомобильного цеха
услуг
НормативноОбязательное требование
техническая
Сертификат
документация
Единица
Обязательное требование
шт.
измерения
Необходимо указать объем,
предлагаемый к поставке

Объем к поставке

Приложение №1

Валюта контракта
Статус компании
(Производитель/
трейдер/
дистрибьютор)
Цена в валюте
оферты без учета
НДС 20%

Гривна

Обязательное требование

Производитель, дистрибьютер, трейдер

Обязательное требование

Базис поставки

СРТ склад ЧАО «ЗЖРК»

Условия оплаты

отсрочка платежа 35 банковских дней

Период поставки

февраль 2018г.

График поставки
Оферты
необходимо
направить по email
Срок начала
приема оферт
(дата)
Срок окончания
приема оферт
(дата и время)
(Время GMT +
2:00)
Срок действия
оферты (дата и
время)
(Время GMT +
2:00)

по заявке ЧАО «ЗЖРК»

Обязательное требование

e-mail: omts-s@zgrk.com.ua

Приложения

Обязательное требование или свои
предложения
Обязательно или свои
предложения
Обязательно или свои
предложения
Обязательно
Обязательное требование

« 05 » января 2018 г.

Обязательное требование

« 22 » января 2018 г.

Обязательное требование

« 22» января 2018 г.

Обязательное требование

1

Наименование приложений,
количество страниц в каждом

Согласие работать по типовым договорам ЧАО «ЗЖРК» является обязательным.
Оферты, полученные после срока, указанного в данном запросе, а также направленные по иным
реквизитам рассматриваться не будут.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
Начальник ОСМ
Контактное лицо:
тел. +38 (06175) 6 -78-23
инженер Отдела снабжения материалов
Шило Алла Владимировна

О.В. Еременко

Приложение 1 к ПДО № 12/М от 05.01.2018
№

Наименование

1.

Бланк акт о преждевременном износе
спецодежды

2.

Бланк бирка товарная

3.

Бланк карточка учета работы грузового авто

4.

Бланк лист ремонтный

5.

Бланк Отчет о движении нефтепродуктов

6.

Бланк Талон пред сменного медосмотра

7.

Бланк карточки лимитной для отпуска
запчастей

8.

Бланк Направления на медосмотр

9.

Бланк Путевой лист служебного легкового
автомобиля

10. Бланк Путевой лист автокрана
11.

Бланк Путевой лист грузового авто . Форма
№2

Бланк Путевой лист междуведомственная
форма. Форма №ЭСМ-2 механизмы
Бланк Справка к путевому листу № о
13.
выполненных работах
Бланк справка на перевозку трудящихся к
14.
путевому листу

12.

15. Бланк талон заказчика форма 1-ТЗ
Бланк ТТН додаток до правил перевозок

16. Форма №1-тн

17. Бланк Раздаточная ведомость"
18. Бланк суточная ведомость"
19. Бланк наряд-рапорт
20. Бланк наряд-путевка очистные
21. Бланк наряд-допуск повышенной опасности
22. Журнал агрегатный (альбом)
Журнал ежесменного пред рейсового и после

23. рейсового медицинских осмотров водителей
200л

24.

Журнал ежесменного пред сменного и после
сменного медосмотров
Журнал испытания рукавов(пропановых,

25. кислородных)

Формат
А5 газетная , печать
с одной стороны
А6 картон печать с
одной стороны
А4 газет, печать с
двух сторон
А5 газет , печать с
двух сторон
А4 газет , печать с
двух сторон
А4 офсет , печать с
двух сторон
А4 газет , печать с
двух сторон
А5офсет , печать с
одной стороны
А5офсет , печать с
двух сторон
А4 офсет , печать с
двух сторон
А4 строгой
отчетности , печать
с двух сторон,
пронумерованный
А4 офсет , печать с
двух сторон
А5 газет , печать с
одной стороны
А5 газет , печать с
одной стороны
А5 строгой
отчетности , печать
с одной стороны,
пронумерованный
А4 офсет , печать с
двух сторон
А4 газет , печать с
двух сторон
А4 газет , печать с
двух сторон
А5 газет , печать с
двух сторон
А3 офсет , печать с
двух сторон
А4 газет , печать с
двух сторон
100 л мягкий
переплет, офсет
( А-4, лист
книжный, офсет,
кол-во листов -200,
переплет твердый ,
( А-4, лист
книжный, офсет,
кол-во листов -200,
переплет твердый ,
100 л твердый
переплет, офсет

Ед. изм.

Кол-во

шт

500

шт

500

шт

200

шт

1000

шт

100

шт

1000

шт

1000

шт

125

шт

500

шт

500

шт

5000

шт

2000

шт

6000

шт

900

шт

250

шт

5000

шт

250

шт

225

шт

5000

шт

6300

шт

2500

шт

122

шт

2

шт

5

шт

25

26. Журнал контроля работы стерилизаторов
27. Журнал приёма сдачи смены
28. Журнал приёма сдачи смены
Журнал проверки знаний ПТЭ и ПТБ у
29. персонала на 1-ю группу
электробезопасности

30.

Журнал проверки состояний условий и
безопасности труда

31.

Журнал регистрации входящей
документации
Журнал регистрации инструктажей по

32. вопросам пожарной безопасности,
33.

Журнал регистрации инструктажей по
вопросам охраны труда на рабочем месте,

34. Журнал учета медикаментов
Журнал регистрации ознакомления

35. работников с несчастными случаями и
авариями

36. Журнал регистрации распоряжений
Книга нарядов ( А-4, лист книжный, офсет,
37. кол-во листов -200, переплет твердый ,
ледерин)

38.

Книжка отрывных талонов, предъявляемых
нарушителям норм охраны труда.

39. Удостоверение
40. Книга учета ВМ
Журнал учета нумерованных патронов

41. альбом

42. Журнал учета эмульсионной композиции
43. Журнал проверки реле-утечки
44. Журнал оперативный
45. Журнал осмотра проходческих лебедок
46. Журнал технического состояния машин

( А-4, лист
книжный, офсет,
кол-во листов -200,
переплет твердый ,
100 л мягкий
переплет, газет
100 л твердый
переплет, офсет
Переплёт твёрдый,
бумага офсет,книга
А4,100л
Переплёт твёрдый,
бумага офсет,книга
А4,100л
Переплёт твёрдый,
бумага офсет,книга
А4,100л
Переплёт твёрдый,
бумага офсет,книга
А4,100л
Переплёт твёрдый,
бумага офсет,книга
А4,100л
( А-4, лист
книжный, офсет,
кол-во листов -200,
переплет твердый ,
Переплёт твёрдый,
бумага офсет,книга
А4,100л
( А-4, лист
книжный, офсет,
кол-во листов -200,
переплет твердый ,
( А-4, лист
книжный, офсет,
кол-во листов -200,
переплет твердый ,
ледерин)
А6, бумага офсет
30листов
А6 ледерин ,
бумага офсет
8листов
А3,100 л твердый
переплет, офсет
100 л твердый
переплет, офсет
Переплёт твёрдый,
бумага офсет,книга
А4,100л
100 л твердый
переплет, офсет
100 л твердый
переплет, офсет
100 л твердый
переплет, офсет
100 л твердый
переплет, офсет

шт

1

шт

50

шт

50

шт

1

шт

1

шт

2

шт

10

шт

10

шт

1

шт

10

шт

2

шт

200

шт

60

шт

560

шт

34

шт

22

шт

3

шт

54

шт

57

шт

9

шт

50

