
ЛОТ N} 023 от (29) марта 202|r:

<<Термовыключатели биметаллические трехфазные MK1-150-DS>

Способ закупкg^ Открытьй запрос предложений

Преdмеm заt<упка: Поставiа в 202I году <Трехфазные
термовыключатели биметаллические трехфазные>>

по ЕоменкJIатуре:

терморезисторы ртс,

ль НОМЕНКЛАТУРА Кол-во
шт.

l Трехфазньй терморезистор РТС MZ6-130-DS на 130ОС 12 180

2 Трехфазньй терморезистор РТС MZ6-160-DS на 160ОС 2 810

J Трехфазньй терморезистор РТС MZ6-140-DS на 140ОС 6 242

4 Термовыключатель биметаллический трехфазный МК 1 - 1 З O-DS 6 048

5 Термовыключатели биметаллические трехфазньiе МК 1 - 1 50-DS 14 000

Итого: 41 280

предлагае{иые чсловия Покупателя:
1) График поставки: согласЕо поJIугодовьD( зirявок (с последующим оформлением
спецификациЙ на каждую партию), в пределtlх вышеуказанноЙ потребности (возможны
откJIонеЕия+1- 30%).
2) Условия оплаты: отсроtIка платежа 30 дней с момеЕта поJrучения продукции на скJIаде
Покупателя
3) Условие формирования цены: фиксированнtш цена до 31 .|2.202l г.
4) Условие поставки: .щоставка до термиЕtrла Тк за счет Поставщика. Межтерминttльнiul
доставка за счет Покупателя.
5) Срок поставки: в течение 20 дней, с момента согласоваIIиl{ з€uIвки.

б) Упаковка: Продушц{я отгружается Поставщиком в таре и упаковке, которiш должна обеспечивать
полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке с )п{етом
возможньгх перегрузок и длительного хранения.
7) Поставщик направJIяет сертификат соответствиJI продукции техническим требоваЕиJIм.
Пршмечанuе: Предложения Участников должны-быть оформлены в соответствии Закупочной
документацией на открытый запрос предложений.

Предложения Участников размещitются на сайте АО кМЭЗ кУралэлектро) в разделе текуIцего
лота, либо нtшравJuIются в АО кМЭЗ кУра.пэлектро> в запечатанньIх KoнBepTtlx иilи по
электронЕоЙ почте e-mail: zakupkom@]rralelLctro"ru и mail@uralelectro.ru в виде файла с паролем
на открытие.

Ок9нчание приема предложений Участников - 12-00 ч 01.04.2021 г.

Вскрытие lrоступивших конвертов состоится 02.04.202l r. в 14-30 мск. вр. (пароли дJIя вскрытиrI
пакетов в электронньD( файлах принимаются 02.04.202lr. с 13-00 до 14-00 на почry:
zakupkorn@uralelectro.ru.) по ацFесу ОренбургскЕuI обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д.lа, АО
кМЭЗ кУра.itэлектро).

Вопросьt Moxtcъo заlаmь по E-mail: zakupkoп@uralelectro.ra uJ.a по mел /35379/ 2-91-90


