
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По запросу предложений в электронной форме № 232 271 

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 Заглушка стальная эллиптическая ДУ114 Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Заглушки (днища) стальные эллиптические П DN 114х4, Ст.20, ГОСТ 17379-01 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: 

параметров, механических свойств, сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. 

А, требований ГОСТ Р 55474-2013, ГОСТ 10692-2015   - обязательно. 

2 Заглушка стальная эллиптическая D273 Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Заглушки (днища) стальные эллиптические П DN 273х7, Ст.20, ГОСТ 17379-01, уд. вязкость не ниже 30 Дж/см2 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на 

продукцию с указанием: параметров, механических свойств, сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора 

ГОСТ 17380-2001 прил. А, требований ГОСТ Р 55474-2013, ГОСТ 10692-2015   - обязательно. . 

3 Заглушка стальная эллиптическая D426 Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Заглушки (днища) стальные эллиптические П DN 426х10, Ст.20, ГОСТ 17379-01, уд. вязкость не ниже 30 Дж/см2 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на 

продукцию с указанием: параметров, механических свойств, сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора 

ГОСТ 17380-2001 прил. А, требований ГОСТ Р 55474-2013, ГОСТ 10692-2015   - обязательно. . 

4 Заглушка стальная эллиптическая Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Заглушки (днища) стальные эллиптические П DN 720х10, Ст.20, ГОСТ 17379-01, уд. вязкость не ниже 30 Дж/см2 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на 

продукцию с указанием: параметров, механических свойств, сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора 

ГОСТ 17380-2001 прил. А, требований ГОСТ Р 55474-2013, ГОСТ 10692-2015   - обязательно. . 

5 Заглушка стальная эллиптическая Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

Заглушки (днища) стальные эллиптические П DN 820х12, Ст.20, ГОСТ 17379-01, уд. вязкость не ниже 30 Дж/см2 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на 

продукцию с указанием: параметров, механических свойств, сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора 

ГОСТ 17380-2001 прил. А, требований ГОСТ Р 55474-2013, ГОСТ 10692-2015   - обязательно. . 



закупки 

6 Отвод стальной бесшовный 90град.D89х3.5 Штука 20,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Отвод П 90 - 89х3.5, Ст.20, ГОСТ 17375-01 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: параметров, механических свойств, сведений 

о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. А, требований ГОСТ Р 55474-2013, ГОСТ 

10692-2015   - обязательно. 

7 Отвод стальной Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Отвод П 90 – 159х4.5, ст.20, ГОСТ 17375-01, Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: параметров, механических свойств, 

сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. А, требований ГОСТ Р 55474-2013, 

ГОСТ 10692-2015   - обязательно. 

8 
Отвод стальной бесшовный 90град.D219х5 ГОСТ 17375-

2001 
Штука 3,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Отвод П 90 – 219х5.0, ст.20, ГОСТ 17375-01, уд. вязкость не ниже 30 Дж/см2. Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: 

параметров, механических свойств, сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. 

А, требований ГОСТ Р 55474-2013, ГОСТ 10692-2015   - обязательно. 

9 
Отвод стальной бесшовный 90град.D273х7.0 ГОСТ 17375-

2001 
Штука 2,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Отвод П 90 - 273х7.0, Ст.20, ГОСТ 17375-01, уд. вязкость не ниже 30 Дж/см2 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: 

параметров, механических свойств, сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. 

А, требований ГОСТ Р 55474-2013, ГОСТ 10692-2015   - обязательно. 

10 Переход стальной концентрический Штука 20,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Переход ПК 108х3.5-76х3.5 ГОСТ 17378-2003 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: параметров, механических свойств, 

сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. А, требований ГОСТ Р 55474-2013, 

ГОСТ 10692-2015   - обязательно. 

11 
Переход стальной концентрический бесшовный D108х3.5-

89х3.5 ГОСТ 17378-2001 
Штука 20,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Переход ПК 108х3.5-89х3.5 ГОСТ 17378-2003 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: параметров, механических свойств, 

сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. А, требований ГОСТ Р 55474-2013, 

ГОСТ 10692-2015   - обязательно. 

12 Переход стальной концентрический бесшовный Штука 10,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Переход ПК 114х4.0-108х4.0 ГОСТ 17378-2003 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: параметров, механических свойств, 

сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. А, требований ГОСТ Р 55474-2013, 

ГОСТ 10692-2015   - обязательно. 

13 Переход стальной концентрический Штука 20,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Переход ПК 114х4.0-89х3.5 ГОСТ 17378-2003 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: параметров, механических свойств, 

сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. А, требований ГОСТ Р 55474-2013, 

ГОСТ 10692-2015   - обязательно. 

14 Переход стальной концентрический Штука 10,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Переход ПК 133х4.5-108х4.0 ГОСТ 17378-2003 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: параметров, механических свойств, 

сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. А, требований ГОСТ Р 55474-2013, 

ГОСТ 10692-2015   - обязательно. 

15 
Переход стальной концентрический бесшовный D219х6.0-

159х4.5 ГОСТ 17378-2001 
Штука 2,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Переход ПК 219х6.0-159х4.5 ГОСТ 17378-2003, уд. вязкость не ниже 30 Дж/см2 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: 

параметров, механических свойств, сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. 

А, требований ГОСТ Р 55474-2013, ГОСТ 10692-2015   - обязательно. 

16 
Переход стальной концентрический бесшовный D273х7.0-

219х6.0 ГОСТ 17378-2001 
Штука 1,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Переход ПК 273х7.0-219х6.0 ГОСТ 17378-2003, уд. вязкость не ниже 30 Дж/см2 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: 

параметров, механических свойств, сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. 

А, требований ГОСТ Р 55474-2013, ГОСТ 10692-2015   - обязательно. 

17 Переход стальной концентрический бесшовный Штука 10,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Переход ПК 57х3.0-32х4,0 ГОСТ 17378-2003 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: параметров, механических свойств, 

сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. А, требований ГОСТ Р 55474-2013, 

ГОСТ 10692-2015   - обязательно. 

18 
Переход стальной концентрический бесшовный D76х3.5-

57х3.5 ГОСТ 17378-2001 
Штука 20,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Переход ПК76х3.5-57х3.5 ГОСТ 17378-2003 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: параметров, механических свойств, 

сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. А, требований ГОСТ Р 55474-2013, 

ГОСТ 10692-2015   - обязательно. 

19 
Переход стальной концентрический бесшовный D89х3.5-

57х3.0 ГОСТ 17378-2001 
Штука 10,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Переход ПК89х3.5-57х3.0 ГОСТ 17378-2003 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: параметров, механических свойств, 

сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. А, требований ГОСТ Р 55474-2013, 

ГОСТ 10692-2015   - обязательно. 

 

 

20 Переход стальной концентрический бесшовный Штука 10,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

Переход ПК 57х4.0-38х4.0 ГОСТ 17378-2003 Наличие сертификатов соответствия и паспортов на продукцию с указанием: параметров, механических свойств, 

сведений о полуфабрикате в соответствии с требованиями для деталей подконтрольным органам надзора ГОСТ 17380-2001 прил. А, требований ГОСТ Р 55474-2013, 

ГОСТ 10692-2015   - обязательно. 



закупки 

                                                  

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 30 календарных дней с момента получения Поставщиком 

заявки на поставку от Покупателя 

Периодичность выставления заявок – Ежемесячно 

Срок выставления заявок – до 31.12.2019 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

165 000,00 

Способ закупки Запрос предложений в электронной форме 

В том числе НДС, рублей 27 500,00 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

137 500,00 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Стоимость товара оплачивается Покупателем  за поставленный товар,  в течение 

30 (тридцати) календарных дней после поставки товара и подписания сторонами 

товарной накладной  путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

 


