
ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

Покупатель – Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие»  

Название товара – маски медицинские  

Объем закупки – 3.000.000 (три миллиона) штук  

Календарь поставки: 

 

20 апреля 2022  1.500.000 штук 

01 августа 2022    750.000 штук 

01 октября 2022     750.000 штук 

 

Условия оплаты – 70% предоплаты за месяц до поставки, 30% оплата в течение пяти 

рабочих дней после поставки.   

 

Просим Вас предоставить коммерческое предложение в соответствии с прилагаемыми 

ниже техническими характеристиками, просим Вас указать цену и стоимость товара с 

учетом доставки до места эксплуатации (СПб, в черте города), к коммерческому 

предложению просим Вас приложить требуемые в техническом описании товара 

сертификаты и регистрационные удостоверения.  

 

Коммерческие предложения, пожалуйста, направляйте не позднее 05 апреля 2022 года по 

электронной почте по адресу: sergey@haf-spb.org, wlexx@haf-spb.org, 

ykalinovskaya@gmail.com, со всеми уточняющими вопросами Вы можете обратиться по 

телефону: +7(921)946-93-49.  

 

Рассматриваться будут только поставщики, предоставляющие возможность приобретение 

товара с нулевой ставкой НДС. Пожалуйста, включите в коммерческое предложение 

ссылки на фотографии и описание предлагаемого товара.  

 

 

 

Название товара:  Маска хирургическая  

Условия поставки:  DDP-конечный пользователь, включает стоимость 

доставки от завода-изготовителя до места эксплуатации 

(Санкт-Петербург)  

Техническое описание 

товара:  

Одноразовая медицинская маска на резинке трехслойная 

с гибким носовым фиксатором, нестерильная. Маска 

используется как средство индивидуальной защиты 

органов дыхания. Особенностью масок являются 

барьерные свойства по отношению к микроорганизмам. 

Она должна быть эффективна в фильтрации бактерий, с 

хорошей воздухопроницаемостью, устойчива к брызгам.  

Маски должны быть изготовлены из нетканого 

материала, цвет белый или голубой. Минимальная 

фильтрация более или равно 95%. 

Продукция должна соответствовать одному из 

следующих стандартов ВОЗ: 

 EN 14683 Type I 

 Или ASTM F2100 Level 1, 2 or 3  

 Или YY 0469, с минимальной бактерицидной 

фильтрацией 98% (стандарт КНР) 
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Соответствие требованиям должно быть подтверждено 

соответствующим протоколом испытаний, 

сертификатом CE или другим аналогичным документом. 

Должен иметь дату изготовления и/или срок годности. 

 

Оставшийся срок хранения продукта не должен быть 

менее 2 лет на дату поставки. 

 

Наличие государственной регистрации в Российской 

Федерации в соответствии с положениями 

законодательства Российской Федерации.   

 

Соответствие маркировки, потребительской упаковки и 

инструкции по применению медицинских изделий 

требованиям законодательства Российской Федерации.   

  

 

 


