
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По запросу предложений в электронной форме № 282 193 

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 Автомобиль УАЗ-390995 Штука 4,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Автомобиль УАЗ-390995-04 

Кузов цельнометаллический с изолированным грузовым отсеком, экологический класс ЕВРО 5, полный привод, 7 мест, гидроусилитель руля, автомобиль не ранее 

2019года выпуска. 

цвет светло-серый 

Опции: 

Подогрев передних сидений; 

наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания; 

Раздвижные форточки салона; 

Шумоизоляция ДВС; 

Антикоррозийная обработка днища; 

Сцепное устройство. 

 

Общие требования: 

1) Все поставляемые автомобили должны быть новые, не ранее 2019 года выпуска; 

2) Общий пробег автомобиля на момент передачи заказчику не более 50 км; 

3) Комплектация поставляемых автомобилей должна соответствовать Комплектации завода изготовителя; 

4) Передача автомобилей заказчику по адресу г. Челябинск ул. Рылеева д.8.; 

5) При передаче автомобили должны быть чистыми, без повреждений; 

6) При передаче автомобилей в топливном баке должно быть не менее 10 литров бензина; 

7) На автомобилях должна быть выполнена антикоррозийная обработка; 

8) Содержание ЗИП: домкрат, баллонный ключ, огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки и сигнальный жилет. 

9) Поставляемые автомобили должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 

018/2011). 

 

2 Автомобиль УАЗ-390945 Штука 3,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

Автомобиль УАЗ-390945 

Кузов цельнометаллический с изолированным грузовым отсеком, экологический класс ЕВРО 5, полный привод, 5 мест, гидроусилитель руля. автомобиль не ранее 

2019года выпуска. 

цвет светло-серый 



закупки Опции: 

Подогрев передних сидений водителя и пассажира; 

новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания; 

Раздвижные форточки салона; 

Шумоизоляция ДВС; 

Антикоррозийная обработка днища. 

 

Общие требования: 

1) Все поставляемые автомобили должны быть новые, не ранее 2019 года выпуска; 

2) Общий пробег автомобиля на момент передачи заказчику не более 50 км; 

3) Комплектация поставляемых автомобилей должна соответствовать Комплектации завода изготовителя; 

4) Передача автомобилей заказчику по адресу г. Челябинск ул. Рылеева д.8.; 

5) При передаче автомобили должны быть чистыми, без повреждений; 

6) При передаче автомобилей в топливном баке должно быть не менее 10 литров бензина; 

7) На автомобилях должна быть выполнена антикоррозийная обработка; 

8) Содержание ЗИП: домкрат, баллонный ключ, огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки и сигнальный жилет. 

9) Поставляемые автомобили должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 

018/2011). 

 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

Место (адрес) поставки товаров 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Срок (период) поставки товаров От 10 до 20 календарных дней с даты заключения договора 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

5 265 600,00 

Способ закупки Запрос предложений в электронной форме 

В том числе НДС, рублей 877 600,00 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

4 388 000,00 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 
Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 30 календарных дней с 

момента поставки товара и подписания акта приема-передачи. 

 


