
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 111 857 

Для нужд: АО "Челябинскгоргаз" 
                                                  

                                                  
                                                  

                                                  

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Сигнализатор загазованности СК-2-ПМ1 Штука 8,000 Нет АО "Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛИЗАТОРОВ СК-2-ПМ1. 

2.1 Параметры контролируемой и окружающей среды, при которых должны быть обеспечены технические характеристики сигнализаторов: 

1) температура от -20 оС до + 45оС; 

2) относительная влажность до 90% при 25 0С и более низких температурах, без конденсации влаги; 

3) атмосферное давление от 97 до 105 кПа; 

4) внешнее вибрационное воздействие с амплитудой 0.35мм и частотой в диапазоне 5-35 Гц (группа L1 по ГОСТ 12997-84). 

2.2 Диапазон измерения концентраций оксида углерода от 0 до 250 ррм. 

2.4. Сенсор электрохимический любой на СО. 

2.5 Пределы допускаемой абсолютной погрешности кислорода не более +/- 10 ррм. 

2.6 Установка концентрационного порога срабатывания предупредительной сигнализации СК-2 определяются потребителем с дискретизацией 1 ррм. 

2.7 Изменение показаний сигнализаторов СК-2 за 8 час. работы (без применения корректировки) не превышает предела основной абсолютной погрешности. 

2.8 Время установления показаний сигнализаторов при температуре окружающей среды и анализируемого газа (+20 + / - 3 град. С) Т0.9 при работе электрического 

побудителя расхода не более 30сек. 

2.9 Время выхода на режим при включении не более 30 сек. 

2.10 Время непрерывной работы сигнализаторов до полной разрядки аккумуляторов. 

При двух часовой работе насоса: 

- при использовании аккумуляторов емкостью 1600ма/час не менее 8 час; 

- при использовании аккумуляторов емкостью 3000ма/час не менее 14 час. 

При эпизодической работе насоса: 

- при использовании аккумуляторов емкостью 1600ма/час не менее 16 час; 

- при использовании аккумуляторов емкостью 3000ма/час не менее 28 час. 

2.11 Сигнализаторы при транспортировании выдерживает: 

- температуру окружающей среды от минус 40оС до плюс 60оС; 

- относительную влажность до 100% при температуре плюс 25оС; 

- транспортную тряску с ускорением до 30 м/с при частоте ударов от 10 до 120 в мин.  в течение 1,5 час. 

2.12 Средний срок службы сигнализаторов составляет не менее 5 лет. 

2.13 Габаритные размеры сигнализаторов: 



- по длине не более 90 мм; 

- по ширине не более 120 мм; 

- по высоте не более 58 мм. 

2.14 Масса сигнализаторов не более 0,67 кг 

2.15 Уровень радиопомех, создаваемых сигнализаторами при работе, не превышает значений, установленных «Общесоюзными нормами допускаемых индустриальных 

помех (Нормы 8-72)». 

2.16 Сигнализаторы относятся к ремонтируемым, восстанавливаемым изделиям, требования к надежности которых устанавливаются в соответствии с ГОСТ 27883-88. 

2.17 Назначенный ресурс работы сигнализаторов с момента изготовления 2500 часов с учетом обеспечения включения и выключения прибора не менее 500 раз. 

 
                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель АО "Челябинскгоргаз" 

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

Срок (период) поставки товаров От 3 до 21 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 
132 868,00 

Способ закупки Открытый запрос предложений в электронной форме 
В том числе НДС, рублей 20 268,00 

Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, 

использующих право на освобождение от уплаты НДС или не 
являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС), рублей 

112 600,00 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 
Стоимость товара оплачивается Покупателем в течение 10 (десять) календарных дней после поставки товара и 

подписания сторонами товарной накладной и счет-фактуры. 

 


