
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 148 156 

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 Мешок газовый ДУ175 Ravetti TS/C Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Ravetti TS/С 

Газовый мешок Ravetti TS/С с теплозащитным покрытием из алюминизирован- 

ного стекловолокна с двойной обшивкой из прорезиненного полиэс- 

тера с защитным покрытием, с  манометром 

2 Мешок газовый ДУ125 Ravetti TS/C Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Ravetti TS/С 

Газовый мешок Ravetti TS/С с теплозащитным покрытием из алюминизирован- 

ного стекловолокна с двойной обшивкой из прорезиненного полиэс- 

тера с защитным покрытием, с  манометром 
 

3 Мешок газовый TS/C Ду 150 Ravetti Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Ravetti TS/С 

Газовый мешок Ravetti TS/С с теплозащитным покрытием из алюминизирован- 

ного стекловолокна с двойной обшивкой из прорезиненного полиэс- 

тера с защитным покрытием, с  манометром 
 

4 Мешок газовый ДУ65 Ravetti TS/C Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Ravetti TS/С 

Газовый мешок Ravetti TS/С с теплозащитным покрытием из алюминизирован- 

ного стекловолокна с двойной обшивкой из прорезиненного полиэс- 

тера с защитным покрытием, с  манометром 

 
 



5 Мешок газовый ДУ80 Ravetti TS/CM Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Ravetti TS/С 

Газовый мешок Ravetti TS/С с теплозащитным покрытием из алюминизирован- 

ного стекловолокна с двойной обшивкой из прорезиненного полиэс- 

тера с защитным покрытием, с  манометром 

 
 

6 Мешок газовый ДУ100 Ravetti TS/CM Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Ravetti TS/С 

Газовый мешок Ravetti TS/С с теплозащитным покрытием из алюминизирован- 

ного стекловолокна с двойной обшивкой из прорезиненного полиэс- 

тера с защитным покрытием, с  манометром 

 
 

7 Мешок газовый ДУ50 Ravetti TS/CM Штука 2,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г Челябинск, ул 

Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Ravetti TS/С 

Газовый мешок Ravetti TS/С с теплозащитным покрытием из алюминизирован- 

ного стекловолокна с двойной обшивкой из прорезиненного полиэс- 

тера с защитным покрытием, с  манометром 

 
 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

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

Срок (период) поставки товаров От 30 до 45 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 

249 621,27 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 38 077,81 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

211 543,46 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 
Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 45 

календарных дней с момента поставки товара и подписания товарной накладной. 



 


