
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По запросу предложений в электронной форме № 324 143 

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 Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 D63 Штука 100,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Муфта 0063 мм ПЭ100 SDR11 электросварная с ЗН ГОСТ Р 58121.3-2018                    Полиэтилен 100 SDR 11(ISO S5), Штыревой контакт 4 мм, Индикатор сварки с 

ограничителем хода. Рабочее давление: вода/газ 1,6/1,0 МПа. С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхностью. С легкоудаляемым ограничителем. 

Напряжение сварки 40В. Встроенные фиксаторные винты. Маркировка на изделии должна содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, 

товарный знак  производителя, марку материала, дату изготовления и партию, штрих-код и цифровой код сварки. Наклейка на индивидуальном пакете содержит: 

номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварки, 

код обратного отслеживания, на индивидуальном пакете размещена полная информация об изменении параметров сварки при разных диапазонах температуры 

окружающего воздуха указана; QR код; индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета. Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 

 

2 Муфта электросварная усилительная ПЭ100 SDR11 D110 Штука 10,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Муфта 0110 мм ПЭ100 SDR11 электросварная с ЗН ГОСТ Р 58121.3-2018                    Полиэтилен 100 SDR 11(ISO S5), Штыревой контакт 4 мм, Индикатор сварки с 

ограничителем хода. Рабочее давление: вода/газ 1,6/1,0 МПа. С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхностью. С легкоудаляемым ограничителем. 

Напряжение сварки 40В. Маркировка на изделии должна содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак  производителя, 

марку материала, дату изготовления и партию, штрих-код и цифровой код сварки. Наклейка на индивидуальном пакете содержит: номинальный диаметр, стандартное 

размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварки, код обратного отслеживания, на 

индивидуальном пакете размещена полная информация об изменении параметров сварки при разных диапазонах температуры окружающего воздуха указана; QR код; 

индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета. Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 

 

3 
Седелка электросварная (головная часть) с фрезой ПЭ100 

SDR11 D63х32 
Штука 40,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Головная часть седелки с фрезой 0063Х0063 мм ПЭ100 SDR11, ГОСТ Р 58121.3-2018 

Рабочее давление: вода/газ 1,6/1,0 МПа, длина трубных концов не менее 100мм, фреза должна иметь коронообразную форму для лучшей врезки. 

Маркировка на изделии должна содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, дату 

изготовления (год и месяц). Наклейка на индивидуальном пакете содержит: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак 

производителя, марку материала, рабочее давление, QR код, индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета, с инструкцией по врезке. 

Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 

" 

 

4 Отвод электросварной 90град.ПЭ100 SDR11 D63 Штука 5,000 Нет Акционерное общество 454087, г. Челябинск, ул. 



"Челябинскгоргаз" Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Отвод 90 гр. 0063 мм ПЭ100 SDR11 электросварной с ЗН ГОСТ Р 58121.3-2018                    Полиэтилен 100 SDR 11(ISO S5), Штыревой контакт 4 мм, Индикатор 

сварки с ограничителем хода. Рабочее давление: вода/газ 1,6/1,0 МПа. С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхностью. Напряжение сварки 40В. 

Встроенные фиксаторные винты. Маркировка на изделии должна содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак  

производителя, марку материала, дату изготовления и партию, штрих-код и цифровой код сварки. Наклейка на индивидуальном пакете содержит: номинальный 

диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварки, код обратного 

отслеживания, на индивидуальном пакете размещена полная информация об изменении параметров сварки при разных диапазонах температуры окружающего 

воздуха указана; QR код; индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета. Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 

 

5 Отвод седелочный электросварной ПЭ100 SDR11 D160х63 Штука 20,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D0160x0063мм с ЗН, рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа, С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхностью. 

Напряжение сварки 40В. Контакты 4 мм. Выход электросварной и с фиксирующими болтами. С ответной частью из полиэтилена. Маркировка на изделии должна 

содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак  производителя, марку материала, дату изготовления и партию, штрих-код и 

цифровой код сварки. Наклейка на индивидуальном пакете содержит: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, 

марку материала, параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварки, код обратного отслеживания, на индивидуальном пакете размещена полная информация об 

изменении параметров сварки при разных диапазонах температуры окружающего воздуха указана; QR код; индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета. 

Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 

 

6 Отвод седелочный электросварной Штука 20,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Седелочный отвод 0315-0355Х0063 мм ПЭ100 SDR11 электросварной с головной частью с фрезой с ЗН, ГОСТ Р 58121.3-2018 рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа, 

С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхностью. Напряжение сварки 40В. Контакты 4 мм. Выходной патрубок длиной не менее 100мм. фреза должна иметь 

коронообразную форму для лучшей врезки и обеспечивать врезку в трубу диаметром 355мм в SDR11. Маркировка на изделии должна содержать: номинальный 

диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, дату изготовления и партию, штрих-код и цифровой код сварки. 

Наклейка на индивидуальном пакете содержит: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, марку материала, 

параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварки, код обратного отслеживания, на индивидуальном пакете размещена полная информация об изменении 

параметров сварки при разных диапазонах температуры окружающего воздуха указана; QR код; индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета. Заводская 

гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 

 

7 Отвод седелочный электросварной Штука 20,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Седелочный отвод ПЭ 100 SDR 11 D00630x0063мм с ЗН, рабочее давление газ/вода 1,0/1,6 МПа, С закрытой спиралью и гладкой внутренней поверхностью. 

Напряжение сварки 40В. Контакты 4 мм. Выход электросварной и с фиксирующими болтами. С ответной частью из полиэтилена. Маркировка на изделии должна 

содержать: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак  производителя, марку материала, дату изготовления и партию, штрих-код и 

цифровой код сварки. Наклейка на индивидуальном пакете содержит: номинальный диаметр, стандартное размерное соотношение, товарный знак производителя, 

марку материала, параметры сварки, штрих-код и цифровой код сварки, код обратного отслеживания, на индивидуальном пакете размещена полная информация об 

изменении параметров сварки при разных диапазонах температуры окружающего воздуха указана; QR код; индивидуальный пакет с защитой от ультрафиолета. 

Заводская гарантия не менее 10 лет. Соответствие ГОСТ Р 58121.3-2018 

 

8 Соединение неразъемное полиэтилен-сталь Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

"Соединение неразъемное 0063/ст057 ПЭ100 SDR11 ГАЗ 

Рабочее давление газ 1,0 МПа, маркировка наносится нагретым металлическим штампом и содержит: товарный знак изготовителя, наименование, марка ПЭ, диаметр, 

SDR, вид транспортируемой среды, год изготовления и № партии, 

" 

 

9 
Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90х89 ПЭ100 

SDR11 
Штука 1,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические "Соединение неразъемное 0090/ст089 ПЭ100 SDR11 ГАЗ 



характеристики 

предмета 

закупки 

Рабочее давление газ 1,0 МПа, маркировка наносится нагретым металлическим штампом и содержит: товарный знак изготовителя, наименование, марка ПЭ, диаметр, 

SDR, вид транспортируемой среды, год изготовления и № партии, 

" 

 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

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

Срок (период) поставки товаров От 3 до 5 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 

372 474,36 

Способ закупки Запрос предложений в электронной форме 

В том числе НДС, рублей 62 079,06 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

310 395,30 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 15 

рабочих дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и 

предоставления счет-фактуры. 

 


