
ЛОТ NЬ053 от (09>> декабря 2022 r. <<Пленка лавсановая ЕМб (матов), либо аналоги ПЭТ-Э>
на 2023 год.

Спqсоб закvпкu: Открытый запрос предложений

Преlмеm закчпкu: Постазка в2O2З году кПлеЕки лавсановой ЕМб (матов), либо аналоги ПЭТ-Э> по
номенкJIатуре:

поз НОМЕНКЛАТУРА кол-во Ед.
изм.

1 ГIленка лавсановая ЕМб 250МК 0,25х900 (матов), либо аналоги ПЭТ-Э 4 75з кг
1 ГIленка лавсановая ЕМб 300МК 0,3х900 (матов), либо аналоги ПЭТ-Э 7 502 кг
3 ГIленка лавсановая ЕМб 350МК 0,35х900 (матов), либо ана,rоги ПЭТ-Э 4 з56 кг
4 fIленка лавсановая ЕМб 190МК 0,19х900 (матов), либо аналогй ПЭТ-Э 18

Итого 9 900,00 кг
,Щопускаеmся посmавка лшенкu JBF (ОДЭ), В случае преdлоэlсенltя пленк11 dруzuх проuзвоdumелей,

необхоdшr,tо посmавка опьlmной парmuu, в колuчесmве ]0ке 0,35х9O0л,lлц

пDедлагаемые yсловия Покyпателя:
1) График поставки: согласно ежемесячньIх или квартальньIх зrulвок (с последующим
оформлением сrrецификаций на каждую партию), в пределах объема вышеуказанной потребности
(возможны откJIонени я + l - З0%).
2) Условия оплаты: отсрочка rrлатежа 30 дней с момента поJIучения продукции на складе
Покупателя
3) Условие формирования цены: фиксированнаJI цена до З|.|2.202З r,
4) Условие поставки: ,Щоставка до терминала ТК за счет Поставщика, межтерминальнiш доставка
за счет Покупателя.
5) Срок поставки: в течение 20 дней, с момента согласования спецификации.
б) Упаковка: Продукция отгружается Поставщиком в таре и упаковке, KoTopall должна
обеспечивать полн},ю сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее

перевозке с r{етом возможньD( перегрузок и длительЕого хранения.
7) Поставщик направJu{ет сертификат соответствия прод}кции техническим требованиям.
Пршwечанuе: Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии Закупочной
документацией на открытый з€tпрос предложений.

Предложения Участников размещilются на сайте Росэлторг в разделе текущего лота, либо
напрчlвлrlются в запечатанньD( конвертах или по электронной почте e-mail: zakurrkom(Фuralelectro.ru
и mаi1@)urаlеlесtrо.ru в виде файла с паролем на открытие.
окончание пDиема ложений Участников - 12-00 ч.22,12.2022l

Вскрытие поступивших конвертов состоится 22.|2.2021 г. в 14-З0 мск. вр. (пароли дJuI вскрытия
пакетов в электронных файлах принимаются 22,|2.202| г. с 13-00 до 14-00 на почту:
zakupkom@uralelectro.ru.) по адресу ОренбургскаJ{ обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д,lа, АО
кМЭЗ кУралэлектро>.
Вопросьt ллохtсно заdаmь по E-mail: zakapkot.t@uralelectro.ra uлu по man. /35379/ 3-49-17

кг


