
ЛОТ № 064   от «27» декабря 2023 г. «Синтофлекс, имидофлекс и пленкасинтокартон»   

Способ закупки: Открытый запрос предложений  

Предмет закупки: Поставка в 2023 году «Синтофлекса, имидофлекса и пленкасинтокартона» по 

следующей номенклатуре:  

№  Наименование  Кол-во, кг 

1.  Синтофлекс 818 0,3x900 ТУ 3491-003-00214639-2001 для ВП и с кл Н  50 

2.  Синтофлекс 828 0,24x900 ТУ 3491-003-00214639-2001для ВП и с кл Н  111 

3.  Синтофлекс 616 0,37x900 ТУ 3491-003-00214639-2001  2 

4. Синтофлекс 616 0,32x900 ТУ 3491-003-00214639-2001  82 

5.  Пленкасинтокартон 616 «Ф» 0,27 ТУ 29.00213064.068-2017 

(Синтофлекс 616 «Ф» 0,27 ТУ 3491-003-00214639-2001) 

   3778 

6.  Имидофлекс 292 0,25 ТУ 3491-003-00214639-2001   51 

7. Имидофлекс 292 0,13 ТУ 3491-003-00214639-2001  10 

 Итого:   4 084 

  

Предлагаемые условия Покупателя:  

 

1)График поставки: согласно ежемесячных или квартальных 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 31.12.2023 г.  
4) Условие поставки: Доставка до терминала ТК в городе Поставщика за счет Поставщика, 

межтерминальная доставка за счет Покупателя.  
5) Срок поставки: в течение 20 дней, с момента согласования спецификации.  
6) Упаковка: Продукция отгружается Поставщиком в таре и упаковке, которая должна 

обеспечивать полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее 
перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.  

7) Продавец подтверждает и гарантирует, что страной происхождения товара является Российская 
Федерация, в ином случае продавец указывает фактическую страну происхождения товара.  

8)  Поставщик направляет сертификат соответствия продукции техническим требованиям.  

 

Примечание: Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии Закупочной 

документации на открытый запрос предложений. 

Предложения Участников направляются через  сайт  ЭТП Росэлторг или на выделенный почтовый 

ящик  АО «МЭЗ «Уралэлектро»: zakupkom@uralelectro.ru в виде файла с паролем на открытие. 

Окончание приема предложений Участников — 12-00 ч.  16.01.2023 г. 

Вскрытие поступивших предложений состоится 16.01.2023 г. в 14-30 мск. вр. (пароли для вскрытия 

пакетов в электронных файлах принимаются 16.01.2023 г. с 13-00 до 13-30 на почту: 

zakupkom@uralelectro.ru 

Вопросы можно задать по E-mail: zakupkom@uralelectro.ru или по тел. /35379/ 3-49-17 
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