
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 148 235 

Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Присоединитель для прибора учета газа G15м Штука 200,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Диаметр наружной и внутренней резьбы 15 мм 

Длина 77,8 мм 

Масса не более 0,055 кг 

Избыточное давление в трубопроводе до 10 кПа 

Срок службы 12 лет 

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев 

2 
Прибор учета газа бытовой СГ-1 ЯШИУ.407369.001-

11.16.10 
Штука 200,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Диаметр условного прохода: 15 мм 

Для подключения счетчика к газопроводу на корпусе имеется резьба (по ГОСТ 6357-81): G 1/2 -B 

Диапазон измерения расхода газа: 

Сжиженный газ: от Qmin-0,03 м3/ч до Qmax - 1,6 м3/ч 

Природный газ: от Qmin - 0,045 м-/ч до Qmax - 1,6 м3/ч 

Содержание цветных металлов и их сплавов: - алюминий и его сплавы: 0,1 кг; - цинк и его сплавы:0,45 кг. 

Напряжение втсроенного источника питания: В-3,6 

Давление измеряемой среду: не более 0,016 кб м/ч 

Диапазон температур окрущающей среды: от -10 до +40 С 

Межповерочный интервал: 12 лет 

Гарантийный срок эксплуатации: 72 месяца с даты ввода в эксплуатацию 

Масса счетчика: 

Без тройника 0,63 кг 

С тройником не более 1,3 кг 

Габаритные (длина, ширина, высота) 

Без тройника: 105*77*69 мм 

С тройником: 110*62*23 мм 

Средний срок службы 12 лет 

                                                  

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 14 календарных дней с момента получения Поставщиком 

заявки на поставку от Покупателя 

Периодичность выставления заявок – Ежемесячно 

Срок выставления заявок – до 31.12.2018 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

279 999,84 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 42 711,84 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

237 288,00 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 
Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 30 

календарных дней с момента поставки товара и подписания товарной накладной. 

 


