
ЛОТ №058    от «11» декабря 2019 г.  

«Резино-технические изделия» 

Способ закупки: Открытый запрос предложений 

Предмет закупки:  Поставка в  2020 году резино-технических изделий 

№ НОМЕНКЛАТУРА  КОЛ-
ВО, кг.

1. Пластина 2H-I-ТМКЩ-С 1,5х1000 ГОСТ 7338-90 7460 

2. Пластина силиконовая ТУ 2543-141-40245042-2008 2,0 (из резиновой смеси ИРП 1338 НТА 
по ТУ 38.0051166-2015) размерами 300х300 

1985 

3. Шнур резиновый 6467-79 1-4 С 12х12 122 

4. Шнур резиновый 6467-79 1-2 С 4х4 6 

5. Пластина 2H-I-ТМКЩ-С 3 ГОСТ 7338-90 30 

6. Пластина 2H-I-ТМКЩ-С 20 ГОСТ 7338-90 50 

7. Пластина 2H-I-ТМКЩ-С 40 ГОСТ 7338-90 70 

Итого 
 9723 

 
1) График поставки: согласно ежемесячных или ежеквартальных заявок (с последующим оформлением 
спецификаций на каждую партию), в пределах объема вышеуказанной потребности (возможны отклонения +/- 
30%). 
2) Условия оплаты: отсрочка платежа 30 дней с момента получения продукции на складе Покупателя 
3) Условие формирования цены: фиксированная цена до 31.12.2020 г 
4) Условие поставки: Доставка до терминала ТК силами и за счёт средств Поставщика, межтерминальная 
доставка за счёт Покупателя.  
5) Срок поставки: в течение 20 дней, с момента согласования спецификации. 
6) Упаковка: Продукция отгружается Поставщиком в таре, которая должна обеспечивать полную сохранность 
продукции от всякого рода повреждений и порчи при её перевозке с учётом возможных перегрузок и 
длительного хранения. 
7)   Поставщик направляет сертификат соответствия продукции техническим требованиям. 
8) Продавец подтверждает и гарантирует, что страной происхождения товара является Российская Федерация 
 
Примечание: Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии Закупочной документации на 
открытый запрос предложений. 
Предложения Участников размещаются на сайте Росэлторг в разделе текущего лота, либо направляются в ОАО 
«Уралэлектро» в запечатанных конвертах или по электронной почте e-mail: zakupkom@uralelectro.ru и 
mail@uralelectro.ru в виде файла с паролем на открытие. 

 

Окончание приема предложений Участников — 12-00 ч  20.12.2019 г. 

Вскрытие поступивших конвертов состоится  23.12.2019 г. в 14-30 мск. вр. (пароли для вскрытия пакетов в 
электронных файлах принимаются 20.12.2019г. с 13-00 до 13-30 на почту: zakupkom@uralelectro.ru.) по адресу 
Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д.1а, ОАО «Уралэлектро». 

Вопросы можно задать по  E-mail: zakupkom@uralelectro.ru или по тел. /35379/ 2-91-90 


