
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 172 244 

Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

эквивале

нта 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Стеллаж металлический Штука 36,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

в соответствии с техническим 

заданием 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Тип: Архивный (универсальный) стеллаж  с полочной сборно-разборной конструкцией. 

Материал изготовления: Металл 

Габариты: 2500(В)х1000(Ш)х600(Г) 

Крепёж элементов: Болтовое соединение 

Максимальная нагрузка на полку:  125 кг. 

Стойки:  толщина не менее 1,2 мм., размером сечения не менее 37х37 мм. 

Шаг отверстий на стойках / диаметр перфорации: 25 / 7 мм 

Соответствуют ГОСТ Р 56356-2015. 

Покрытие полимерной порошковой краской светло-серого цвета (RAL7035) 

Кол-во полок: 7 шт. 

Кол-во  торцевых ограничителей: 2 шт. 

Завальцованные края 

В комплекте уголки жёсткости, элементы крепежа, пластиковые подпятники" 

 

Сборка и установка согласно прилагаемым схемам(схема 1 и 2) силами и за счёт средств поставщика.                                                                                                                                         

Наличие сертификатов и паспортов на продукцию - обязательно. 

Гарантия на продукцию - не менее установленной производителем. 

Доставка и разгрузка на объекты покупателя  - силами и за счет средств поставщика. 
 

2 Стеллаж металлический 2500х1000х300мм Штука 6,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

в соответствии с техническим 

заданием 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Тип: Архивный (универсальный) стеллаж  с полочной сборно-разборной конструкцией. 

Материал изготовления: Металл 

Габариты: 2500(В)х1000(Ш)х300(Г) 

Крепёж элементов: Болтовое соединение 

Максимальная нагрузка на полку:  125 кг. 

Стойки:  толщина не менее 1,2 мм., размером сечения не менее 37х37 мм. 

Шаг отверстий на стойках / диаметр перфорации: 25 / 7 мм 

Соответствуют ГОСТ Р 56356-2015. 

Покрытие полимерной порошковой краской светло-серого цвета (RAL7035) 

Кол-во полок: 7 шт. 

Кол-во  торцевых ограничителей: 2 шт. 

Завальцованные края 

В комплекте уголки жёсткости, элементы крепежа, пластиковые подпятники" 

 

Сборка и установка согласно прилагаемым схемам(схема 1 и 2) силами и за счёт средств поставщика.                                                                                                                                         

Наличие сертификатов и паспортов на продукцию - обязательно. 

Гарантия на продукцию - не менее установленной производителем. 

Доставка и разгрузка на объекты покупателя   - силами и за счет средств поставщика. 

 
 

3 Шкаф архивный металлический Штука 1,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

в соответствии с техническим 

заданием 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Металлический  шкаф 

Габариты: 1850(В)х910(Ш)х385(Г) 

Кол-во полок: 4 шт. 

Масса: 60 кг 

Количество и тип дверей: 2 шт. (распашные) 

Вместимость (количество папок шириной корешка 7 см): 65 шт. 

Цвет: Светло-серый (RAL7035) 

Замок ригельной системы с тремя задвижками: 1 шт." 

 

Сборка и установка согласно прилагаемым схемам(схема 1 и 2) силами и за счёт средств поставщика.                                                                                                                                         

Наличие сертификатов и паспортов на продукцию - обязательно. 

Гарантия на продукцию - не менее установленной производителем. 

Доставка и разгрузка на объекты покупателя   - силами и за счет средств поставщика. 
 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

Место (адрес) поставки товаров в соответствии с техническим заданием 

Обязательное требование к сроку поставки 

товаров 

Поставка товара осуществляется в течение 20 календарных дней с момента получения Поставщиком 

заявки на поставку от Покупателя 

Периодичность выставления заявок – Ежемесячно 

Срок выставления заявок – до 31.12.2018 



                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

239 000,00 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 36 457,63 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

202 542,37 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 45 

календарных дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и 

предоставления счет-фактуры. 

 


