
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 176 858 

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 
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 1400VA 

230V AVR 
Штука 10,000 Да 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 



Значимые 

технические 

характеристики 

для оценки 

предложенных 

эквивалентов 

Тип оборудования ИБП линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и 

выходе совпадают Линейно-интерактивные ИБП со стабилизатором 

Номинальное выходное напряжение 230В 

Максимальная выходная мощность 1400 ВА 

Эффективная мощность от 680 до 700 Ватт 

Холодный старт Поддерживается Источники бесперебойного питания с поддержкой холодного старта 

Комплект поставки и опции 

ПО в комплекте 

Интерфейс, разъемы и выходы 

Интерфейс USB Источники бесперебойного питания с USB интерфейсом 

Охлаждение 

Уровень шума от 30 до 45 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства 

Питание 

Номинальное входное напряжение 230В 

Кол-во розеток с батарейной поддержкой 6 

Тип розеток Компьютерные С13 (IEC-320-C13) 

Расположение розеток На задней панели 

Входное напряжение 150 ~ 280В 

Тип выходного сигнала Cтупенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов 

авторегулятор напряжения 

Время зарядки от 7 до 8 часов 

Вход питания IEC-320-C14 (компьютерная розетка) 

Перезапуск защищаемого оборудования после выключения ИБП Нет 

Аккумуляторы 

Аккумуляторы 2 аккумулятора 12В, 7 Ач 

Опции аккумуляторный картридж 

Потребительские свойства 

Защита линии связи Защита телефонной линии 

Звуковые сигналы Питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка 

Длина кабеля от 1 до 1.2 метра - входной кабель питания 

Совместимость 

Поддержка ОС Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP 

Для пользователей Windows 7 и выше необязательно устанавливать дополнительное программное обеспечение, поскольку встроенные в Windows 7 и 

выше функции позволяют работать с ИБП сразу после подключения 

Прочие характеристики 

Рабочая температура 0 ~ 40°C 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Источник бесперебойного питания APC by Schneider Electric Back-UPS BX1400UI 

                                                  

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 

137 470,00 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 20 970,00 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

116 500,00 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 30 

календарных дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и 

предоставления счет-фактуры. 

 


