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Исх. №26/03-3 от 26.03.2020г. 
    
На №  _______от _____________ 
  

  В отдел сбыта 
 

Уважаемые Господа! 
Просим Вас сообщить цену, сроки изготовления и базис поставки фанеры изготовленной в 

соответствии ГОСТ 3916.1-96, марки ФК, ФСФ с наружными слоями из шпона лиственных пород 
(береза/береза, береза/ольха, береза/осина), шлифованная с двух сторон (Ш2), сорт II/III или II/IV или III/III, 
класс эмиссии Е1, размер 1525х1525х6-10 мм. Рассматриваем поставщиков Евразийского экономического 
союза. 
Требования к поставляемой продукции: 
Производство 2020 года 
Продукция поставляется в пакетированном виде, массой пакета 700 — 1000 кг при транспортировании 
железнодорожным транспортом, и не более 1500 кг автотранспортом.  
Маркировку наносят на плиту и/или на ярлык каждого пакета в виде четкого штампа темным красителем и указывают:  
- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;  
- условные обозначения (тип, сорт, вид поверхности и класс эмиссии);  
- дату изготовления (число, месяц, год) и номер смены;  
При нанесении маркировки на ярлык, дополнительно указывается:  
- юридический адрес предприятия-изготовителя;  
- количество плит в штуках и м³. 
 Продукция, поставляемая на длительное хранение, должна сопровождаться оригиналами, а при невозможности 
представления оригиналов — нотариально заверенными копиями следующих документов:  
- сертификат соответствия на срок не менее 5 лет или декларации о соответствии продукции требованиям нормативной 
технической документации и/или настоящего контракта. При предоставлении декларации о соответствии Поставщик 
предоставляет Государственному заказчику распечатанную c официального сайта Росаккредитации информацию, 
подтверждающую регистрацию представленной декларации (на бумажном носителе, заверенную Поставщиком);  
- сертификат качества (паспорта качества), который должен содержать: номер сертификата (паспорта) и дату его 
оформления, дату выработки продукции (месяц, год), номер партии, размер продукции, сорт, наименование и/или 
товарный знак предприятия- изготовителя, обозначение нормативной технической документации, объем партии с 
точностью до 0,01 м³, количество плит в партии (штук), отметку (штамп или подпись) технического контроля 
предприятия-изготовителя. 

Надеемся на быстрый ответ. 

Генеральный директор                        _____________/Юдин Е.Г./ 
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