
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По запросу предложений в электронной форме № 215 606 

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 Ковер газовый песчано-полимерный большой Штука 98,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

 

Ковер полимернопесчанный газовый                                                                                                                                                                                                               В 

комплект входит:                                                                                                                                       -корпус полимерно песчаный- 1шт.                                                                                                           

-крышка полимерно песчаный- 1 шт.                                                                                                          -стальная ось - 1 шт.                                                                                                                         

-паспорт-1 шт.                                                                                                                                                                                                                            Диаметр основания, мм - 

390 В 

Диаметр проема, мм - 275 

Диаметр крышки, мм - 260 

Высота, мм - 375 

Нормативная нагрузка, тн - 25 

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет.                                                     Температурный режим эксплуатации от -60 до +60 градусов цельсия 

2 Ковер Штука 25,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Ковер чугунный газовый                                                      Материал  основных деталей – серый чугун СЧ20 ГОСТ 1412 

В комплект входит:                                                                                                                                                                  -корпус чугун- 1шт.                                                                                                                                                                    

-крышка чугун- 1 шт.                                                                                                                                                                                                                        -стальная ось - 1 шт.                                                                                                                         

-паспорт-1 шт.                                                                                                                                                                                                                              Диаметр основания, мм 

- 390 В 

Диаметр проема, мм - 250 

Диаметр крышки, мм - 240 

Высота, мм - 230 

Нормативная нагрузка, тн - 25 

Масса, кг - от 33 до 36 

Ковер газовый чугунный соответствует ГОСТ 12.2.003-91 

3 Подушка Штука 95,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Подушка подковерная полимерно песчаная                                                                                                   Общий диаметр подушки - 610 мм 

Диаметр посадочного места - 410 мм 

Диаметр отверстия - 230 мм 

Общая высота - 55 мм 

Глубина посадочного места - 20 мм 

Масса подушки - 15 кг    до 17 кг                                                                                                            Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет.                                                     

Температурный режим эксплуатации от -60 до +60 градусов цельсия                              Технический паспорт в комплекте 

                                                  

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 15 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 

431 910,48 

Способ закупки Запрос предложений в электронной форме 

В том числе НДС, рублей 71 985,08 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

359 925,40 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Стоимость товара оплачивается Покупателем в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после поставки товара и подписания сторонами товарной 

накладной и счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика. 



 


