
ЛОТ № 037 от «21» ноября  2022 г. «Транспортно-экспедиционные услуги при 

междугородных перевозках грузов по РФ до 20 тн» 

Способ закупки: Открытый запрос предложений 

Предмет закупки:  Оказание транспортно-экспедиционных услуг в  2023 году по 

заданным маршрутам  и объемам: 

Лот 

№ 

Наименование 

направления 

Описание  (Маршрут 

движения) 

Стоимость, 

без НДС 

Руб.    

Цена за доп точку 

разгрузки по 

маршруту 

следования 

001 Москва Г. Медногорск - г. Н.Новгород – г. 
(Новая) Москва 

  

  Г. Медногорск – г. Стерлитамак  
(Челно-Вершины) – г. Й.- Ола – г Н. 

Новгород 

  

  Г. Медногорск – г. Н.Новгород     

  Г. Медногорск – г. (Новая) Москва   

  Г. Медногорск – г. Высоковск 

(Отрадное), МО 

  

  Г. Медногорск – г. Тула - г. (Новая) 

Москва 

  

  Г. Медногорск – г. Й.- Ола 

(Чебоксары)  - Н. Новгород 

  

002 Воронеж Г. Медногорск – г. Воронеж   

  Г. Медногорск – г. Воронеж – г. 

(Новая) Москва 

  

003 Санкт-Петербург Г. Медногорск – г. С.- Петербург   

  Г. Медногорск – г. (Новая) Москва –  

С.-Петербург 

  

  Г. Медногорск – г. (Нов.)  Москва – 

Г. Вологда-  г. С.- Петербург 

  

  Г. Медногорск – г. Тула  –  

г. С.-Петербург 

  

004 Екатеринбург Г. Медногорск –  г. Екатеринбург   

005 Ростов-на-Дону Г. Медногорск – г. Ростов-на- Дону   

 Ростов-на-Дону Г. Медногорск – г. Ростов-на- Дону – г. 

(Новая) Москва 

  

006 Красноярск Г. Медногорск – г. Новокузнецк – 

 г. Красноярск 

  

  Г. Медногорск – г. Новокузнецк   

  Г.Медногорск – г. Омск – 
г.Новосибирск 

  

007 Медногорск Г. Рыбинск – г. Медногорск   

  Г. Аша – г. Медногорск   

  Г. Екатеринбург – г. Медногорск   

  г. Златоуст (Челябинск) – г. 

Медногорск 

  

  Г. Нов. Москва – г. Медногорск   

  Г. Новокузнецк – г. Медногорск   

008 Киров Г. Медногорск – г. Киров – г. Йошкар-

Ола – г. Ниж. Новгород  

  

     



 
График предоставления услуг: Согласно Заявок в течение 2023 года, до 20 

автомобилей в месяц. 

Условия оплаты: Отсрочка платежа до 20-ти календарных дней с даты предоставления 

оригиналов документов. 

Условие формирования цены: Без фиксации цены.  В случае изменения цен на топливо 

и платы по системе «Платон»,  стороны оставляют за собой право согласования и 

корректировки  цен на услуги.  

Условие предоставления услуг: Еврофура, тент, борт, задняя загрузка, задняя 

(боковая) выгрузка, длина кузова - не менее 13,6 м. Предпочтение при прочих равных 

условиях: страхование груза, предоставление 4-хосных п/прицепов г/п 24 тн. 

Срок поставки: в течение 48 часов с момента подачи заявки на автомобиль. Загрузка – в 

течении 24 часов с момента подачи автомобиля. 

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 АО «МЭЗ «Уралэлектро» в запечатанных конвертах или по электронной 

почте e-mail: zakupkom@uralelectro.ru  виде файла с паролем на открытие (пароли для 

вскрытия пакетов в электронных файлах направляются на e-mail: zakupkom@uralelectro.ru 

. с 13-00 до 13-30 мск вр.) 

Окончание приема предложений Участников — 12-00 ч      30.11.2022 г. 

Вскрытие поступивших конвертов состоится    30.11.2022 г. 14-30 мск вр. (пароли для 

вскрытия пакетов в электронных файлах принимаются  30.11.2022 г. с 13-00 до 13-30 мск 

вр.) по адресу Оренбургская обл., г.Медногорск, ул. Моторная, д.1а, АО «МЭЗ 

«Уралэлектро» 

Вопросы можно задать по  E-mail: zakupkom@uralelectro.ru или по тел 8/35379/3-49-82 

Участник должен указать цены, стоимость предлагаемой продукции – указать в 

рублях без учета НДС, сроки поставки, условия оплаты и другие необходимые 

сведения, в соответствии с требованиями раздела 2 закупочной документации. 


