ПДО № 73/М

«12» 02 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
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

Март 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

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

« 12 » февраля 2018 г.

Обязательное требование

« 28» февраля 2018 г.

Обязательное требование

« 28» февраля 2018 г.

Обязательное требование

Приложения

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 № 73/М от 12.02.2018
№

Ед. изм.

Кол-во

шт

10

шт

10

шт

7

шт

7

шт

1

шт

1

шт

3

шт

1

шт

1

шт

1

шт

2

шт

2

13. Книга рапортов нач караула (100 л. ледерин)

шт

1

14. Рабочая тетрадь оператора (100 л. ледерин)

шт

2

шт

1

шт

6000

шт

2000

шт

2500

шт

2

шт

2

шт

2

шт

2

шт

6

шт

5

шт

30

шт

25

шт

5

шт

2

1.

Наименование
Журнал "Рабочий" (100 л. ледерин)

Журнал проверок и приема сдачи поста (100
л. ледерин)
Журнал ввоза ТМЦ на территорию ЧАО
3.
"ЗЖРК" (100 л. ледерин)
Журнал вывоза ТМЦ на территорию ЧАО
4.
"ЗЖРК" (100 л. ледерин)
Журнал сдачи и приема объектов под
5.
сигнализацию (100 л. ледерин)
Журнал регистрации сработок сигнализации
6.
ВВО (100 л. ледерин)
Журнал приема и сдачи объектов "ЧАО"
7.
"ЗЖРК" под охрану (100 л. ледерин)
Рабочий журнал начальника караула (100 л.
8.
ледерин)
Журнал системы видеонаблюдения (100 л.
9.
ледерин)
Журнал регистрации телефонных звонков
10.
(100 л. ледерин)
Журнал учета регистрации вывозимой и
11. ввозимой продукции подрядчиками на
территорию ЧАО "ЗЖРК" (100 л. ледерин)
Книга приема-сдачи сигнализации (100 л.
12. ледерин)

2.

Книга регистрации накладных (100 л.
ледерин)
Пропуск на внутреннее перемещение А6
16. газетный
Бланк акт приемки оборудования (газет,А5
17. печать с двух сторон)

15.

18. Бланк задание(газет,А5 печать с двух сторон)
Журнал анализов проб шахтного воздуха на

19. запыленность 100л.твердый переплет
Журнал вентиляционный №1

20. 100л.твердый переплет

Журнал вентиляционный №2

21. 100л.твердый переплет

Журнал вентиляционный №3

22. 100л.твердый переплет

Журнал по испытанию контрольных

23. образцов на сжатие 200л твердый переплет
Журнал контроля плотности и подвижности

24. раствора 200л твердый переплет
25. Журнал паспортный 100л.твердый переплет
Журнал натурка лаборанта А5 мягкий

26. переплет 50 л

Журнал «Контроль умов навколишнього

27. середовища» 50л.твердый переплет
28. Журнал лабораторный 100л.твердый п-т

Журнал учета соляной кислоты 100л.твердый

29. переплет

Бланк лист маршрутный А4 печать с двух

30. сторон газет

Журнал учета выдачи бирок100л.твердый

31. переплет

Журнал натурка приемосдатчика (Тетрадь с

32. мягким переплетом 22 см х 20 см, 80 листов)

шт

1

шт

1000

шт

10

шт

21

шт

2

шт

15

Журнал Суточная отгрузка руды по

33. комбинату (Книга с твердым переплетом

Формат А-5, 95 листов)
Журнал учета погруженных вагонов Книга с
34. твердым переплетом 21 см х 29 см, 100
листов)

