
ЛОТ № 028  от  «10»  декабря 2020 г.  

«Детали из алюминиевого сплава (Комплектующие для производства электродвигателей)»  

Способ закупки: Открытый запрос предложений 

Предмет закупки:  Поставка в 2021 году «Детали из алюминиевого сплава» по номенклатуре: 

№ 

п/п 

НОМЕНКЛАТУРА Ед. изм Кол-во  

1 Крышка БИПМ 754 525 034        Шт 53 000 

2 Крышка БВИЕ 754 525 002        Шт 7 925 

3 Крышка БВИЕ 754 525 003        Шт 25 281 

4 Стойка БВИЕ 733 115 008        Шт 10 520 

5 Стойка БВИЕ733 115 009        Шт 10 520 

6 Стойка БВИЕ733 115 001        Шт 17 749 

7 Стойка БВИЕ733 115 012        Шт 12 583 

8 Щит подшипниковый БВИЕ 712 252 006        Шт 23 839 

9 Щит подшипниковый БВИЕ 712 252 009        Шт 16 209 

10 Щит подшипниковый БВИЕ 712 252 002.002        Шт 11 059 

Итого:        Шт 188 685 

 

Техническое задание и чертежи деталей прилагаются 

Предлагаемые условия Покупателя: 

1) График поставки:  согласно ежемесячных 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 поставки продукции на складе 

Покупателя.  

3) Условие формирования цены: фиксированная цена до 31.12.2021г. 

Цена на предмет закупки предоставляется без учета транспорта, упаковки и прочих накладных 

расходов. Накладные расходы предоставляются отдельно.  

4) Условие поставки:  Доставка до терминала ТК за счет Поставщика. Межтерминальная доставка 

за счет Покупателя. В предложении указать ориентировочную стоимость доставки 1 машины 

продукции, из расчета полной загрузки автомобиля, силами Поставщика. 

5) Срок поставки: в течение 14 дней, с момента согласования спецификации. 

6) Упаковка: Детали должны отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, с использованием 

средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемой продукции. При этом упаковка 

должна  обеспечивать  полную сохранность продукции от всякого рода повреждения и порчи при ее 

перевозке с учётом возможных перегрузок и длительного хранения. 

7) Поставщик направляет вместе с готовой партией Аттестат на детали.  

Примечание: Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии Закупочной 

документацией на открытый запрос предложений. 

Предложения Участников размещаются на сайте АО «МЭЗ «Уралэлектро» (ural-motor.ru) в разделе 

текущего лота, либо направляются в АО «МЭЗ «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  24.12.2020 г. 

Вскрытие поступивших конвертов состоится  25.12.2020 г. в 14-30 мск. вр. (пароли для вскрытия 

пакетов в электронных файлах принимаются 24.12.2020 г. с 13-00 до 14-00 на почту: 

zakupkom@uralelectro.ru.) 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. /35379/ 2-92-42 
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