
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По запросу предложений в электронной форме № 322 646 

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 Установка врезки под давлением Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Комплект оборудования УВГ-100 (с пневмоприводом) 

Механизм подключения к трубопроводам ДР 

Исполнение ДР1 предназначена для подключения труб от Ду32 до Ду 108 

Комплектация: 

- Кран шаровой УВГ 100 - 1шт; 

-Установка УВГ-100 - 1шт; 

- Редуктор - 1шт; 

- Набор гаечных ключей 10,24,30  - 3шт; 

- Радиусный ключ - 1шт; 

- Фреза D51(54) - 2шт; 

- Фреза D68(72) - 2шт; 

- Фреза D76(79) - 2шт; 

- Вал стружкоулавливателя - 2шт; 

- Стружкоулавливатель - 1шт; 

- Ящик для транспортировки - 1шт; 

-  Монтажное уплотнительное кольцо - 1шт; 

- Вал для фрез - 2шт 

 

Тип – устройство врезки газопроводы без снижения давления рабочей среды в действующем газопроводе. 

 

1. Привод вращения вала сверления            - пневматический 

2. Рабочая среда                                              – природный газ, нефть,вода. 

3. Температура рабочей среды                      – с -40С до +40С 

4. Условное даление в действующем 

газопроводе                                                             – не более 1,6МПа 

 

5. Диаметр присоединяемого газопровода    - не более Ду 100мм 

6. Диаметр действующего газопровода        – не более 1200мм (трубопроводы 

любого диаметра с толщиной 

стенки не более 12мм) 



7. Тип базового элемента для установки      – кран шаровой КШ-100Ф; 

DN100; PN16 

8. Тип уплотнения вала                          – манжета вала из материала NBR 

9. Привод вращения вала (в комплекте)  – пневматический, реверсивный 

10. Частота вращения                                    – не более 180 об/мин 

11. Расход воздуха                                          - не более 1000л/мин 

12. Крутящий момент                                   – не более 120Нм 

13. Шпиндель                                               - Морзе 3 внутренний 

14. Покрытие деталей                                 – гальваническое покрытие ZN 

15. Подача режущего инструмента           - ручная 

 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

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

Срок (период) поставки товаров От 25 до 30 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 

700 000,01 

Способ закупки Запрос предложений в электронной форме 

В том числе НДС, рублей 116 666,67 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

583 333,34 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 30 

календарных дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и 

предоставления счет-фактуры. 

 


