
 

ООО «Завод синтанолов» приглашает принять участие в тендере на поставку канцтоваров. 

С полным списком можно ознакомиться в таблице:  

блокноты А5 спираль 60 листов 
блок для записей белый не проклееный 90*90*50 запасной 
стик самоклеющийся 76*76 
дырокол на 40 листов с линейкой  
закладки самоклеющиеся пластик набор 
карандаш ч/графитный заточенный с ластиком 
книга учета 96 листов в клетку офсет 
клей-карандаш 40 гр. 
поддон для бумаг горизонтальный  
лента-корректор 8 м. 
маркер текстовый набор 4 цвета 
папка-регистратор 80 мм.  с арочным механизмом 
папка пластиковая скоросшиватель  
папка-уголок  
ручка гелевая синяя  
ручка шариковая синяя  
скотч широкий 48 мм прозрачный 
скрепки 28 мм. 
степлер № 24  
скоросшиватель пластиковый с прозрачным верхом   
скобы № 24 для степлера 
файлы (упаковка 100 шт.)  
бумага белая для офисной техники А4 
конверты почтовые евро Е65 стрип-лента без окна 
калькулятор 12 разрядов настольный 

В коммерческом предложении необходимо указать: 

1. Стоимость в рублях за единицу изделия с НДС; 
2. Условия оплаты; 
3. Срок поставки; 
4. Способ отгрузки продукции; 
5. Наличие документов, предоставляемых с Товаром. 

Для подачи заявки на участие в тендере необходимо заполнить форму участника и направить ее 
вместе с копиями учредительных документов (для организаций, не имеющих действующего 
договора с ООО «Завод синтанолов») на эл.адрес: irina.marfina@norchem.ru 



Срок подачи заявок: до 27 августа 2019 г. 
 
Контактное лицо: 
Начальник АХО ООО «Завод синтанолов» Гончаров Николай Михайлович 
Тел. (831) 272-88-63 (доб. 211), 8-910-383-48-65 
Адрес эл.почты: irina.marfina@norchem.ru 
 
 

Техническое задание по поставке канцтоваров 
 

Наименование оказываемых услуг: Поставка канцтоваров 
 
Заказчик: ООО «НОРКЕМ» 
Юридический адрес: Россия, 603005, г.Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д.8/59 
Фактический адрес: Россия, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточная 
промышленная зона 
Куратор: АХО ООО «Завод синтанолов» 
 
Требование к оказываемым услугам: 

-канцтовары, изготовленные с соблюдением требований безопасности, предусмотренных 
законодательством РФ 
-обязательное наличие сертификатов соответствия, предусмотренных законодательством РФ 
-поставка Товара собственным транспортом продавца на склады покупателя, расположенные 
по следующим адресам: 

1.606000 Нижегородская обл., г. Дзержинск Восточная промышленная зона, 
промплощадка ООО «Завод синтанолов» 

2.606000 Нижегородская обл., г. Дзержинск ул.1Мая дом 1, промплощадка ООО 
«НОРКЕМ-ПОЛИЭФИРЫ» 

3. 187026 Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское, Ульяновское шоссе, дом 
№5 корпус М, промплощадка ООО «Ланитекс-Оптима-7» 

-разгрузка Товара на склад покупателя силами продавца 
-поставка Товара осуществляется ежемесячно. 

 


