
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По запросу предложений в электронной форме № 232 264 

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 Стоп-система Ravetti SS1 ДУ(50-80) Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Комплект оборудования стоп-система Ravetti Ду 89 мм для перекрытия газопровода Ду 89  мм, под давлением до 12 кгс/см2 

Технические характеристики: 

1. Материал трубы: 

- Сталь 

- Нержавеющая сталь 

- Чугун 

2. Транспортируемая среда - природный газ 

3. Давление среды до 12 кгс/см2 

4. Температура среды до -30..+50 °С. 

5. Диаметр газопровода – 89 мм. 

Комплектация: 

Сэндвич-клапан Ravetti SS1 Ду 2"-21/2"-3" - 2 шт 

Расширяющийся сменный блок Ravetti SS1 Ду3"-2 шт 

Адаптер фланцевый Ravetti 3" под сэндвич SS1, art 90 – 2шт. 

Руководство по эксплуатации-1экз 

Паспорт-1 экз 

Сертификат соответствия 1 экз 

Гарантийный талон 1 экз 

 

-100% предпродажнаяч подготовка 

-наличие на поставляемую продукцию Декларации о соответсвии требованиям Техничсекого регламента Таможенного союза "О безопасности машин и 

оборудования" 

-Документация на русском языке.Качество товара должно соответствовать ьтребованиям СТО Газпром 2-2.3-602-2011 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

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

Срок (период) поставки товаров От 50 до 90 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 

2 016 130,18 

Способ закупки Запрос предложений в электронной форме 

В том числе НДС, рублей 336 021,70 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

1 680 108,48 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Стоимость товара оплачивается Покупателем единым платежом за весь товар  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. 

 


