
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По запросу предложений в электронной форме № 

Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 
                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

№ 

п/п 
Предмет закупки.  Ед. изм 

Допустимость 

аналогов 
 Кол-во 

1 

  

Комплект ремонтный. Дополнительные детали: мембраны, уплотнительные кольца, пружины, к-т 

дросселей, клапана, седла, уплотнитель, фильтр, рабочий шток для РДГ 80Н производства ЭПО ООО 

"Сигнал". 

к-т 
нет 

  
4 

2 

  

Комплект ремонтный. Дополнительные детали: мембраны, уплотнительные кольца, пружины, к-т 

дросселей, клапана, седла, уплотнитель, фильтр, рабочий шток для РДГ 80В производства ЭПО ООО 

"Сигнал". 

к-т 
нет 

  
3 

3 

  

Комплект ремонтный. Дополнительные детали: мембраны, уплотнительные кольца, пружины, к-т 

дросселей, клапана, седла, уплотнитель, фильтр, рабочий шток для РДГ 50Н производства ЭПО ООО 

"Сигнал". 

к-т 
нет 

  
4 

4 

  

Комплект ремонтный. Основной комплект: кольца, мембраны, пружины для РДГ 80Н производства АО 

«Усть-Катавский вагоностроительный завод   имени С.М. Кирова».  

 

к-т 
нет 

  
1 

5 

  

Комплект ремонтный. Основной комплект: кольца, мембраны, пружины для РДГ 80В производства АО 

«Усть-Катавский вагоностроительный завод   имени С.М. Кирова».  

 

к-т 
нет 

  
1 

6 

  

Комплект ремонтный. Основной комплект: кольца, мембраны, пружины для РДГ 50Н производства АО 

«Усть-Катавский вагоностроительный завод   имени С.М. Кирова».  

 

к-т 
нет 

  
3 

7 

  

Комплект ремонтный. Основной комплект: кольца, мембраны, пружины для РДГ 50В производства АО 

«Усть-Катавский вагоностроительный завод   имени С.М. Кирова».  

 

к-т 
нет 

  
1 

8 

  

Комплект ремонтный. Основной комплект: кольца, мембраны, пружины для РДГ 25Н производства АО 

«Усть-Катавский вагоностроительный завод   имени С.М. Кирова».  

 

к-т 
нет 

  
2 



9 

  

Комплект ремонтный. Основной комплект: кольца, мембраны, пружины для РДНК-400 . 

 
к-т 

нет 

  
2 

10 

  

Комплект ремонтный. Основной комплект: кольца, мембраны, пружины для РДНК-400М к-т 
нет 

  
1 

11 

  

Комплект ремонтный. Дополнительные детали: кольца, мембраны, пружины, втулка, гайка, клапана, седла, 

толкатель, штока для РДНК-400М производства ЭПО ООО "Сигнал".  

 

к-т 
нет 

  
2 

12 

Комплект ремонтный. Дополнительные детали: кольца, мембраны, пружины, втулка, гайка, клапана, седла, 

толкатель, штока для РДНК-400М производства ЭПО ООО "Газмонтажкомплект».  
к-т нет 1 

13 

Комплект ремонтный. Дополнительные детали: мембраны, уплотнительные кольца, пружины, к-т 

дросселей, клапан рабочий, клапан пилота, седло пилота для РДГ 50В производства ООО "АКТИОНГАЗ".  
к-т нет 2 

14 

  

Комплект ремонтный. Дополнительные детали: мембраны, пружины, к-т дросселей, клапана, седло пилота, 

штока для РДУК-2Н-100/70 производства ООО "ПРОМГАЗЭНЕРГО".  

 

к-т 
нет 

  
1 

15 

Комплект ремонтный.  Дополнительные детали: мембраны, пружины, к-т дросселей, клапана, седло пилота, 

штока для РДУК-2-50 производства ООО "ПРОМГАЗЭНЕРГО".  
к-т нет 1 

16 

Комплект ремонтный. Дополнительные детали : кольца, мембраны, пружины, втулка, гайка, клапана, седла, 

толкатель, штока для РДНК -1000 производства ЭПО ООО "Сигнал".  
к-т нет 1 

17 
Комплект ремонтный. Основной комплект: кольца, мембраны, пружины для РДНК -1000   к-т нет 4 

18 Комплект ремонтный. Основной комплект для РДНК –У.       к-т нет 1 

19 

Комплект ремонтный. Дополнительные детали: мембраны, пружины, дросселя, клапана, седло пилота, 

штока для РДБК 1П-50 производства ООО "Газмонтажкомплект".  
к-т нет 1 

20 

Комплект ремонтный. Дополнительные детали: мембраны, пружины, дросселя, клапана, седло пилота, 

штока для РДБК 1-50 производства ООО "Газмонтажкомплект".  
к-т нет 2 

21 

Комплект ремонтный. Дополнительные детали: мембрана, пружины, клапан, уплотнитель для ПСК 50ПН/20 

производства ООО ПКФ «Экс Форма».  
к-т нет 6 

22 

Комплект ремонтный. Дополнительные детали: мембрана, пружины, клапан, уплотнитель для ПСК 

50ПВ1000 ПРОИЗВОДСТВА ООО ПКФ «Экс Форма».  
к-т нет 2 

23 

Комплект ремонтный. Дополнительные детали: мембрана, пружины, клапан, уплотнитель для ПСКУ-50Н/5 

производства ООО ПКФ «Экс Форма».  
к-т нет 1 



24 

Комплект ремонтный. Дополнительные детали: мембрана, пружины, клапан, уплотнитель для ПСК-50Н 

производства ООО "СПФК".  
к-т нет 2 

25 

Комплект ремонтный.  Дополнительные детали: мембрана, пружины, клапан, уплотнитель для ПСК-50/5  

производства ООО "Актионгаз".  
к-т нет 2 

26 

Комплект ремонтный. Дополнительные детали: мембрана, пружина для КПС-Н Ду 20 производства ООО 

ЭПО "Сигнал".  
к-т нет 1 

27 

Комплект ремонтный. Основной комплект: мембрана, пружина для КПС-20Н Ду 20 производства ООО 

"Эльтон".  
к-т нет 1 

Предъявляются ко всем номенклатурным позициям, указанным в Техническом задании 

Запасная часть для проведения тех. обслуживания и ремонта газового оборудования. 

Обязательно наличие на момент поставки: 

- паспорта комплекта с указанием артикула, марки оборудования, номера партии и перечня вкладываемых деталей; 

- сертификатов соответствия и паспортов заводов-изготовителей металлопроката, мембранного полотна, 

 пружин и других материалов используемых при изготовлении деталей 

- внешний вид упаковки должен содержать следующую информацию: фирменное наименование (логотип) тип комплекта и марку оборудования, количество мест и номер партии 

-каждая деталь должна иметь индивидуальную упаковку с маркировкой наименования детали и номером  

- гарантийный срок хранения -2 года с даты выпуска продукции, по истечении указанного срока 

подлежит переконсервации по ГОСТ 9.014-78 

- гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию , но не более 3 лет с момента отгрузки 

 со склада предприятия- изготовителя 

Копии разрешительных документов и сертификатов соответствия должны быть заверены изготовителем  

продукции с указанием заводских номеров партии продукции и предоставлены до осуществления отгрузки. 

Деталь основного комплекта "Ремонтник". 

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

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

Срок (период) поставки товаров В течении 40 календарных дней с момента заключения договора 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

357 792,00 

Способ закупки Запрос предложений в электронной форме 

В том числе НДС, рублей 59 632 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

298 160,00   

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 15 

рабочих дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и 

предоставления счет-фактуры. 

 


