
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По запросу предложений в электронной форме № 325 986 

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 Антифриз красный Лукойл G-12 red Килограмм 300,000 Да 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Значимые 

технические 

характеристики 

для оценки 

предложенных 

эквивалентов 

ГОСТ 28084-89; плотность при 20˚С,г/см³ не менее - 0,1073; температура начала кристаллизации -41˚С; температура кипения не ниже +  111˚С; 

2 Антифриз зеленый Лукойл G-11 green Килограмм 300,000 Да 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Значимые 

технические 

характеристики 

для оценки 

предложенных 

эквивалентов 

ГОСТ 28084-89; плотность при 20˚С,г/см³не менее  - 0,1080; температура начала кристаллизации не выше -41˚С; температура кипения  не ниже +  

110˚С; 

3 Жидкость тормозная РосДОТ-4 

Литр; 

кубический 

дециметр 

100,000 Да 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Значимые 

технические 

характеристики 

для оценки 

предложенных 

эквивалентов 

вязкость кинематическая при 100˚С,мм²/с не менее  - 2,2; температура кипения сухой жидкости не ниже +  250˚С; рН 8,9 

4 Тосол 

Литр; 

кубический 

дециметр 

200,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические ГОСТ 28084-89; плотность при 20˚С,г/см³ не менее - 0,1076; температура начала кристаллизации не выше-40˚С; температура кипения не ниже+  109˚С; 



характеристики 

предмета 

закупки 

 

5 Литол Килограмм 100,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

6 Смазка силиконовая Штука 100,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

ГОСТ  32481-2013;смазка силиконовая (спрей) степень эвакуации в % не менее 97; 

7 Герметик прокладка высокотемпературный Штука 100,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

автомобильный термостойкий  силиконовый; плотность не ниже 1,5 г/см³; максимальное время жизни  при 20˚С и относительной влажности  воздуха 60-80% -от 20 до 

60 мин; 

 

8 Очиститель карбюратора FELIX Штука 100,000 Да 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Значимые 

технические 

характеристики 

для оценки 

предложенных 

эквивалентов 

удельная  плотность при 20˚Сне ниже  0,85; температура замерзания не выше  -30˚С; очиститель карбюратора и воздушной заслонки, аэрозольный 

9 Жидкость незамерзающая Зимняя 

Литр; 

кубический 

дециметр 

640,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

плотность при 20˚С,г/см³ не выше - 0,898; температура начала кристаллизации не выше -30˚С; чистящая способность не ниже 95% 

 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

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

Обязательное требование к сроку поставки 

товаров 

Поставка товара осуществляется в течение 1 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки 

на поставку от Покупателя 

Периодичность выставления заявок – Ежемесячно 

Срок выставления заявок – до 31.12.2020 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 
230 002,56 Способ закупки Запрос предложений в электронной форме 



уплаты НДС (с НДС), рублей 

В том числе НДС, рублей 38 333,76 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

191 668,80 

 


