
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 153 481 

Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Экскаватор-погрузчик JCB 3CXSM Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Изготовитель - J C Bamford Excavators Limited Соединенное Королевство (Великобритания) 

Двигатель 92 л.с., режим экономии топлива eco, трехшестиренчатый насос, трансмиссия полуавтомат Synchroshuttle, полный привод, фронтальный ковш 6 в 1. 

Экскаваторный ковш 0,18 куб.м., глубина копания 5,97 м., с гидролинией под гидромолот. 

Год выпуская - не ранее 2018 года. 

 

Требования: 

1) Поставляемые экскаваторы-погрузчики должны быть новые. 

2) Комплектация поставляемых экскаваторов-погрузчиков должна соответствовать комплектации предприятия изготовителя J C Bamford Excavators Limited. 

3) Передача поставляемых товаров Покупателю осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8. 

4) При передаче техника должна быть чистой, без повреждений, с полным комплектом документов для эксплуатации и регистрации в органах Гостехнадзора, с 

отметкой в ПСМ об уплате утилизационного сбора. 

5) Поставляемая техника должна полностью соответствовать техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 

018/2011). 

2 Гидромолот JCB HM033T Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Вес 330 кг, частота ударов (длинный ход) 380-1100 в минуту, диаметр инструмента 75мм, скорость потока масла 40-110 л/мин, давление 120-165 Бар, энергия удара 

1393 Дж, уровень шума 120 дБ, с комплектом пальцев для соединения с экскаваторной стрелой Экскаватора-погрузчика JCB 3CX SM. 

Год выпуска - не ранее 2018. 

 

Требования: 

1) Поставляемые гидромолоты должны быть новые. 

2) Общий пробег техники на момент передачи Покупателю - не более 50 км. 

3) Передача поставляемых товаров Покупателю осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8. 

4) При передаче техника должна быть чистой, без повреждений, с полным комплектом документов для эксплуатации и регистрации в органах Гостехнадзора, с 

отметкой в ПСМ об уплате утилизационного сбора. 

5) Поставляемая техника должна полностью 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 20 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 

12 582 120,12 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 1 919 306,46 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

10 662 813,66 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 
Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 100 календарных дней с 

момента поставки товара и подписания акта приема-передачи. 

 


