
ЛОТ N} 3 от (11> января 2022 r, <<Сплавы, алюминий первичный>>

Споqоб зg,купкu: Открытый запрос предложений

Преdмеm закупка: Поставка в 2022 г. <<Сшлавов, алюминия первичного)

по номенклатуре и со следующими требуемыми параметрами:

Ns п/п НОМЕНКЛАТУРА Кол-во, кг

1 Сплав Ак10 СУ ГосТ 1583-9з 668 з80

2 Сплав AKl2 ГоСТ 158з-9З з 180

J Алюминий первичный А95-А99 ГОСТ 11069-2001 8 295

4 Алюминий первичный А-7Е ГОСТ 11069-2001 |з2"l40

итого 812 599

График поставки: сЬгласно ежемесячньIх зiu{вок (с последующим оформлением спешификаций
на каждую поставку), в пределах объема выше указанной предварительной потребности
(возможны отклонени я +l - 30%).
Условия оплаты: отсрочка платежа 30 дней с момента получения продукции на складе
Покупателя.
Условие формирования цены: фиксированная до З l,0 1 .2022г., далее цены согласовываются
ежемесячно.

Условие поставки: поставка производится до склада Покупателя за счет Поставщика.
Упаковка: продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, с использованием
средств пакетирования, соответствуюпlих характеру поставляемой продукции, Продукция
предъявлrIется к перевозке в виде чушек. Чушки имеют стандартную форму и формируются в
пакеты способом (вперевязку>. Масса шакета 700-1000 кг. Пакеты обвязывают упаковочной
лентоЙ (стянугоЙ в заллок), котораJI должна выдерживать инерционные нагрузки до 3g.
Срок поставки: в течение 20 дней, с момента подписания спецификации Сторонами.

Прш,печанuе: Предложения Участников должны быть оформлеЕы в соответствии Закупочной
докумеЕтации наоткрьrгый запрос предложений. 

_

Прелложения Участников размещаются на сайте Росэлторг в разделе текущего лота, либо
напрiвляются в АО "МЭЗ"Уралэлектро" в запечатанных конвертах или по электронной почте е-
mail: aakupkpm@uraleiectro,ru и mail(CI,uralElectlp,lu в виде файла с паролем на открытие.

окончание пDиема Участник 12-00 ч 24.01.2022r,

Вскрытие поступивших конвертов состоится 25.0|.2022г, в 14-30 мск вр. (пароли для вскрытия
пакетов в электронньп< файлах принимаются 25.0|.2022г. с 13-00 до 13-30 мск вр,) по адресу
Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д.lа, АО "МЭЗ"Ура,чэлектро".

Вопросы можно задать по E-mail: zakupkom@uralelectro.ru или по тел lЗ5З79l 2-91-90

ffi--



ма

Приложение l к письму о подаче оферты
от( > г.Ns

Коммерческое предложение

Наuл,tенованuе ll аёрес Учасrпнuка 
'*Преллагает к поставке в 2022 году сплавов? алюминия шервичногоffiсогласно поменклатуры, в

объемах и по ценап4, указанным в нижеприведенной таблице:

Ns

п/п НОМЕНКЛАТУРА Кол-во, кг

Щена, руб.,

без НДС

Gумма, руб.,

без НДG

Сплав AKl0 сУ ГоСТ 158з-93 668 380

Сплав Ак12 ГоСТ 158з-93 3 180

Алюминий первичный А95-А99 ГОСТ 1l069-2001 8 295

Алюминий первичньтй А-7Е ГОСТ 11069-2001 132 740

итого 812 599

ГDафик поставки:

УслоЦия оплаты:

Условие формирования цены:

условие поставки:

срок поставки:

Упаковка:

Учасmнuк dолхсен указаmь цены, сmоuлlосmь преlлаzае,uой проdукцuu - указаmь в рублях без

учеmа НДС, срокu посmавклц условuя оплаmы u dpyzue необхоdu-uьtе свеdеная, в сооmвеmсmвuu с
учасmнак dолнсен иrcumь к

(подпись, М,П.)

Инструкчии по заполнению
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и
свой адрес.

В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемьж

условий .Щоговора.



Письмо о подаче оферты (форма 1)

J\b

( ) года

Уважаемые господа!

Изучив Лот М 3 открытого запроса предложений, опубликованный на сайте АО "МЭЗ
<Уралэлектро> (ww"w,ural-motop.ru) и Росэлторг (www.roseltorg.ru) и принимаrI установленные в них
требования и условия открытого запроса предложений

зарегистрированное по
адрес

предлагает закJIючить .Щоговор на поставку
описание

на условиях и в соответствии о Коммерческим предложением, 
_ 
явJuIющимся неотъемлемым

приложениями к настоящему письму и аоставляющими вместе с настоящим письмом Предложение,
на общую сумму

Настоящее Предложение дополняется следующими документаI\{и, включаJI неотъемлемые
приложения:
1. Кол,tллерческое преdлоuсенuе (Форл,ла 2) - на _лuсmсlх,,
2. flокул,tенmьt, поdmверлсdаюtцuе сооmвеmсmвuе Учасmнuка услпановленны.л4 mребованuял,l (соzласно
п,п, 2,4.2,I Закупочной dокуменrпажkж"r*9::Р"::зkоmкрыmоео запроса преdлоасенuй на право
заключенл]я dоzовора по закупке ЖЖ.ýrc' - на _лuсmах;
3. Проекm dоzовора нq посmавку (в реdакцuu Покупаmеля)

(подпись, М.П,)

Инстрlкuии по заполнению
ПИСьмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму

Дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами докwеIIтооборота.
Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой

формы) и юридический адрес.
Участник должен указать итоговую стоимоQть цифрами и словами, в рублях, без Н,ЩС.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями

закупочной локументации.


