Закупка хозяйственных товаров на 4 квартал 2018 года
РУП «Белнипиэнергопром» сообщает о проведении закупки хозяйственных товаров
на IV квартал 2018г. Всех желающих участвовать в процедуре закупки просим в срок до
17.00 18.09.2018г. выслать на электронную почту avseenko@energoprom.by свои
коммерческие предложения на поставку продукции на IV квартал 2018г. по следующим
позициям:

№
п/п

Наименование

Технические
характеристики

Ед.
изм.

Коли
честв
о

1

Крем - мыло - жидкое

Гелеобразное, в пластмассовых
бутылях емкостью 5 л

шт.

25

2

Чистящее средство
«Пемолюкс»

Порошкообразное, 480 г

шт.

15

3

Чистящее средство «Comet»

Порошкообразное с хлоринолом,
475 г

шт.

30

Гель, 750 мл

шт.

35

Гель, 530 мл

шт.

15

Гель, 500 мл

шт.

3

Концентрат,
в бутылках емкостью 1л

шт.

30

600 мл

шт.

10

рул.

20

рул.

70

шт.

30

шт.
шт.

25
10

шт.

10

шт.

40

шт.

4

уп.

30

4
5
6
7
8

Средство для сантехники
Чистин санитарный
Чистящее средство
«Sanitar» (антиржавчина)
Средство чистящее для
сантехники и кафеля Gloss
Gel
Средство для уборки
помещений Квард-М
Средство для стекол Glean
Glass с триггером

9

Пакеты для мусора

10

Пакеты для мусора
«Крепыш»

11

Мешки для мусора

12
13

Насадка (моп) для швабры
Держатель для мопа

14

Ручка для швабры

15

Салфетки из микрофибры

16
17

Средство дезинфицирующее
ОКА-ТАБ,
Стикер чистоты д/унитаза
(туалетный утенок)

Материал - полиэтилен низкого
давления. Объем - 120 л.
Двухслойные. Расфасованы в рулоны
по 10 шт.,
суперпрочные
Изготовлены из полиэтилена.
Объем - 35 л. Расфасованы в рулоны
по 50 шт.
Изготовлены из полипропилена,
55х105 см, цвет - белый
Размер насадки: 40*12см, макаронка
Размер 40*11см, пластик, карман
Материал – алюминий, размер
ручки: 140 см, д-24мм, - цельная
размер 30*30см., хлопчатобумажная
основа
Ведро, 1 кг шт.
(таблетки)
В упаковке 3 ароматизированных
пластины

18

Перчатки трикотажные

С ПВХ покрытием "Точка" из 5-ти
нитей, 10 класс вязки,
края манжет обрабатываются
термоспекаемой нитью

19

Перчатки резиновые
латексные хозяйственные
HIGH RISK М (35), L (25),
ХL (5)

Внутри хлопковое покрытие.
Комфортные, эластичные

20

Губка д/мытья

21

Держатель д/туалетной
бумаги

22

Ерш для туалета с
подставкой

23

Дозатор для жидкого мыла

24

Чайник электрический
«BOSCH»

25

Совок для уборки мусора

26

Лопата для уборки снега

27

Лопата-движок для снега

28

Движок для снега

Размер, мм.: 65х95х30, материал:
пенополиуретан/ абразивная фибра,
количество в упаковке: 5 шт.
Пластиковая крепежная пластина,
размеры: ширина - 11,5, высота -11,5,
глубина - 11,5
Качественная прочная щетина,
удобная и прочная ручка ерша,
прочный устойчивый стакан. Размер
d 12,5*37,5 см. Цвет: белый
Материал: полипропилен
Емкость заливного бачка (500-800
мл), пластиковый корпус, размеры:
ширина-11,5, высота -25,глубина 11,5
Объем 1,5-1,75 л., пластмассовый
корпус, скрытый термоэлемент,
цвет любой
Металлический, длина ручки 80 см
прочный
Рабочая часть – алюминий, ручкадлина 153 см, ширина -45 см
Рабочая часть – алюминий, размер
750х420 П-образная ручка
Рабочая часть – пластик, размер
790х450, П-образная ручка

пара

20

пара

65

уп.

7

шт.

5

шт.

15

шт.

3

шт.

6

шт.

1

шт.

12

шт.

1

шт.

1

.
Свои коммерческие предложения формировать строго в той очередности как
указано в таблице, при отсутствии позиции указывать – недоступно к заказу.
Условия поставки: доставка – Романовская Слобода 5,а.
Условия оплаты: по факту получения товара в течение 10 банковских дней.

Заместитель директора

А.Н. Апацкий

