
ЛОТ № 033   от «06» _декабря_ 2019 г. «Пленка ПЭТ-ТЭ (Китай), либо другие аналоги 

ПЭТ-Э ГОСТ 24234-80» 

Способ закупки: Открытый запрос предложений 

Предмет закупки:  Поставка в 2020 году «Пленки ПЭТ-ТЭ (Китай), либо других аналогов ПЭТ-Э 

ГОСТ 24234-80» по следующей номенклатуре: 

№ Наименование Кол-во, кг 

1 Пленка лавсановая молоч. ПЭТ-ТЭ 250МК 0,25х900 (Китай),  либо другие  

аналоги ПЭТ-Э ГОСТ 24234-80 3 010 

2 Пленка лавсановая  молоч. ПЭТ-ТЭ 300МК 0,3х900  

(Китай),  либо другие  аналоги ПЭТ-Э ГОСТ 24234-80 7 796 

3 Пленка лавсановая  молоч. ПЭТ-ТЭ 350МК 0,35х900 (Китай),  либо другие  

аналоги ПЭТ-Э ГОСТ 24234-80 4 432 

4 Пленка лавсановая  молоч. ПЭТ-ТЭ  190МК 0,19х900 (Китай),  либо другие  

аналоги ПЭТ-Э ГОСТ 24234-80 1 098 

5 Плёнка ПЭТ-Э, 250, неокрашенная белая ГОСТ 24234-80 1 300 

Итого: 17 636 

 
Допускается поставка пленки JBF (ОАЭ). В случае предложения пленки других производителей, 

необходима поставка опытной партии, в количестве 10 кг 0,35х900 мм. 
 

 График поставки:  согласно ежемесячных заявок (с последующим оформлением спецификаций 

на каждую партию), в пределах объема вышеуказанной потребности (возможны отклонения +/- 

30%). 
 Условия оплаты: отсрочка платежа 30 дней с момента получения продукции на складе 

Покупателя 
  Условие формирования цены: фиксированная цена до 31.12.2020г. 
 Условие поставки: Доставка до терминала ТК в городе Поставщика за счет Поставщика, 

межтерминальная доставка за счет Покупателя. 
  Срок поставки: в течение 30 дней, с момента согласования спецификации. 
 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. 
 
  Поставщик направляет сертификат соответствия продукции техническим требованиям. 
  Поставщик направляет Сертификат происхождения. 
 

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 ОАО «Уралэлектро» в запечатанных конвертах или по электронной почте e-mail: 

zakupkom@uralelectro.ru и mail@uralelectro.ru в виде файла с паролем на открытие. 

Окончание приема предложений Участников — 12-00 ч  18.12.2019 г. 

Вскрытие поступивших конвертов состоится  19.12.2019г. в 14-30 мск вр. (пароли для вскрытия 

пакетов в электронных файлах принимаются 18.12.2019г. с 13-00 до 13-30 на почту: 

zakupkom@uralelectro.ru.) по адресу Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д.1а, ОАО 

«Уралэлектро». 
 
Вопросы можно задать по  E-mail: zakupkom@uralelectro.ru или по тел /35379/ 2-91-90 
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