
предлагаемые условия Покчпателя:

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

спецификаций на каждую партию), в пределах объема выше указанной потребности (возможны

отклонения+l- З0%).
2) Условия оплаты: отсрочка rrлатежа 30 дней с момента полгIения rтродукции на складе

Покупателя
3) Условие формировапия цены: фиксированЕая цена до 31 .12202З r.
4) Условие поставки: .Щоставка до терминаJIа ТК за счет Поставщика. МежтерминальнаrI

доставка за счет Покупателя.
5) Срок поставки: в течение 20 дней, с момента согласовtlния специфиКаЦИИ.

6) Упаковка: Продукция отгружается Поставщиком в таре и упаковке, KoTopiU{ должна
обеспечивать IIолную сохранность tIродукции от всякого рода повреждений и порчи при ее

перевозке с }.четом возможньIх перегрузок и длительЕого храЕеIIия

7) Поставщик HaпpaBJuIeT сертификат соответствия продукции техническим требованиям.

пршlwечанuе: Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии Закупочной

док}ментации на открьrгый запрос предложений.
Предложения УчастникоВ направJUIются через сайт ЭТП Росэлторг или на вьцеленньй
почтовый ящик до "мэз(уралэлектро>: zakupkom@r"lralelectro.ru в виде файла с паролем на

открытие.

окончаниq приема ппедложений Участников - 12-00 ч. 0З.02.2023 г.

Вскрытие поступивших предложений состоится 03.02.2023 r, в 14-30 мск. вр: (пароли лля

u"np"..r" пакетоВ в электроНньтх файлах lrринимЕIются аз.02,2023 г. с 13-00 до 13-30 на почту:

zakrrpkom@urale lectro. ru

Вопросы можно задать по E-mail: zakupkom@uralelectro.ru или по тел. lз5з79l з49|7

л} Кол-во шт.

1 Заглушка М2Oх1,5 цвет черный 30 276

2 Заглушка М25х1,5 цвет черный 27 256

aJ Заглушка М32х1,5 цвет черный 18 651

4 Штучер (кабельный ввод) 16х1,5 цвет черный 3 319

5 Штуцер (кабельный ввод) М20х1,5 цвет черный 29 2з7

6 Штуцер (кабельный ввод) М25х1,5 цвет черный 27 256

7 Штуцер (кабельный ввод) М32х1,5 цвет черный 18 568

8 Штучер (кабельный ввод) М40х1,5 цвет черный 10

Итого: 154 57з

{.?,

ЛОТ NЪ 05 от <О3>> января 2023 г. к3аzлуtпка, ulmуцер, еайка 0ля шmуцерау

способ закупкu: открьттый запрос предложений

Преdмеm закупкu: Поставка в2O2З году кЗаглушка, штуцер) по номенкJIат}ре:

НОМЕНКЛАТУРА

l


