
ЛОТ }lb 027 от <<06>> сентября 2022 r. <<Шryчер (кабельный ввоц) ТУ 3449-008-99856433-2011>

Способ заwпкu: Открьттьй запрос предложений

Преdlпеm закчпкu:Поставка 
" 
ffi году <Шryцер (кабельный ввод) ТУ 3449-008-99856433-

2011> в следующем количестве:

Предл4гаемые чсловия Покyпателя:

1) График поставки: согласно ежемесячньIх зЕuIвок (с последующим оформлением

".r"ц"Ъ"iuциiт 
:накаждую партию), в пределах объема выше указаrrной потребности (возможны

откJIонения +l- З0%).
2) Условия оплаты: отсрочка платежа 30 дней с момента получения продукции на склаДе

Покупателя
3) Условие формирования цены: фиксированнаJI IIена до 31 12.2022 r.
4) Условие поставки: .Щоставка до терминала ТК за счет Поставщика. Межтерминальн€UI

доставка за счет Покупателя.
5) Срок поставки: в течение 20 дней, с момента согласовчlния спецификации.
б) Упаковка: Продукция отгружается Поставщиком в таре и упаковке, которtш должна
обеспечивать полную сохранность прод}кции от всякого, рода повреждений и порчи при ое

перевозке с r{етом возможньIх перегрузок и длительного хрtlнения
7) Пqставщик направJuIет сертификат соответствия прод}кции техническим требованиям.

Прurпечанuе: Предложения Участников должЕы быть оформлены в соответствии ЗакупочноЙ

документацией на открытый запрос предложений.

Предложения Участников размещаются на сайте Росэлторг (rnww.roseltorg.ru) в рiвделе текущего
лота, либо направJuIются в АО кМЭЗ <Ура-шэлектро> в запечатанньD( KoнBepTilx или по

электронной почте e-mail: zakupkonr@)uralelectro.ru и mail@rrralelectro.ru в виде файла с паролем

на открытие.

окончание приема ппедложений Участников - 12-00 ч. |4.09.2022r.

Вскрытие поступивших конвертов состоится |4.09.2022 r, в 14-30 мск. вр. (пароли дJuI вскрыТия
пчжетов в электронньIх файлах принимаются |4,12.2022r. с .13-00 до 13-30 на ПочТУ:

zаkuрkоm(Фuгаlеlесtrо.ru.) по алресу ОренбургскаJI обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д.lа, АО
(МЭЗ <Уралэлектро>.

Вопросьt Moxtcшo заdаmь по E-mail: zakupkoп@lralelectro.ru uJla по mел /35379/3,47-61

Nь НОМЕНКЛАТУРА кол_во
шт

1 Шryцер (кабельный ввод) М20х1,5 метаJIлическии ту 3449-008-9985643з-20 1 1 46з

Шryчер (кабельный ввод) М25х1,5 металлический ТУ 3449-008_9985643з-20 1 l 29з

э Штучер (кабельrrый ввод) М3 2х 1, 5 металлический ту з449-008_998564зз_20 1 1 52

4 Шryчер 3 бх1,5 лаryнный ТУ 3449-008-998564З 3-20 1 1 4

5 Шryчер 40х1,5 лаryнный ту з449-008_99856433-20 1 1 4

Итого: 816

2

м


