
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1337 
 

1. Уникальный 

номер закупки 

1337 

2. Заказчик АО «Челябинскгоргаз» 

3. Организатор АО «Челябинскгоргаз» 

4. Предмет закупки 

(наименование 

работ (услуг)) 

Выполнение инженерно-изыскательских работ по объекту: «Модернизация 

(техническое перевооружение) установка шарового крана в подземном 

исполнении» 

5. Объект 
выполнения 

работ и его 

краткая 

характеристика 

В соответствии с Приложением №1 к ТЗ 

6. Место (регион) 

выполнения 

работ 

Челябинская область 

7. Начальная 
(максимальная) 

цена 

1 168 832,40 рублей (в т.ч. НДС) 

974 027,00 рублей (без НДС) 

8. Срок (период, 
график) 

выполнения 

работ (оказания 

услуг) 

Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с даты подписания 
договора. 

Минимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней с даты начала 

выполнения работ. 

Максимальный срок выполнения работ – 40 календарных дней с даты начала 
выполнения работ. 

9. График 

проведения 
работ 

Не прилагается 

10. Требование о 

членстве в СРО 

Не установлено 

11. Привлечение 
Участником 

закупки 

Субподрядчика 

Допускается 

12. Состав, 
содержание и 

объем работ 

(услуг) 

В соответствии с Приложением №1, №2, №3, №4, №5, №6 к ТЗ 

13. Порядок 
выполнения 

работ (оказания 

услуг) 

В соответствии с Приложением №1, №2, №3, №4, №5, №6 к ТЗ.  

Факт выполнения работ должен быть подтвержден техническими отчетами 

по результатам инженерно-геологических и инженерно-геодезических 

изысканий на бумажном носителе (2 экз.) и в электронном виде (1 экз.), 

актом выполненных работ, подписанным и утвержденным обеими 

сторонами. 
14. Обязательные 

требования, 

предъявляемые к 

выполнению 
работ (оказанию 

услуг) 

Согласовать инженерно-изыскательские работы с заинтересованными 

службами.  

Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

Наличие у Исполнителя собственной производственной базы, в том числе 

испытательной лаборатории.  



15. Контактная 

информация 

Заказчика 

Акционерное общество «Челябинскгоргаз» 

АО «Челябинскгоргаз» 

Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8. 
Контактное лицо: Рыжикова Ольга Анатольевна: 8(351) 737-16-49 

Адрес электронной почты: O.Ryzhikova@chelgaz.ru 

16. Требования по 

обеспечению 
заявки 

Не установлено 

17. Требования по 

обеспечению 

исполнения 
договора 

Не установлено 

18. Запасные части, 

материалы и 
оборудование, 

предоставляемые 

для 

производства 
работ 

Заказчиком, в 

качестве 
давальческих 

Не предоставляется 

19. Прочие условия - 

 

Приложение 1. Перечень объектов выполнения работ. 

2. Технические задания на производство инженерно-

геодезических изысканий – 13 шт. 

3. Технические задания на производство инженерно-

геологических изысканий – 13 шт. 

4. Сводный расчет стоимости на выполнение изыскательских 

работ. 

5. Сметы на инженерно-геодезические работы № 1.1 – 1.12. 

6. Сметы на инженерно-геологические работы № 2.1 – 2.12. 
 
 


