
                                                  
                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 40 176 

Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" 
                                                  
                                                  

                                                  

                                                  

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Адаптер для прибора учета ДУ20мм комплект Штука 100,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Адаптеры для счетчиков газа предназначены для присоединения  диафрагменных газовых счетчиков к подводящему газопроводу. Комплектующие для приборов учета 

газа 

Условный диаметр присоединения,мм: 20 

Тип присоединения: сварка 

Материал накидной гайки: сталь Ст20 

Материал прокладки: паронит 

Материал присоединительного фитинга: сталь Ст20 

Комплект присоединителей для счтчиков газа состоят из следующих элементов: 

накидная гайка Ду 32 мм - 2 шт 

паронитовая прокладка Ду 32 мм - 2 шт 

присоединительный фитинг - 2 шт. 

Гарантийный срок службы: 12 месяцев 

Дата производства не ранее 1 июня 2014 года 
                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" 

Место (адрес) поставки товаров 460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Обязательное требование к сроку поставки товаров Строго в соответствии с графиком поставки товара: 

                                                  

2.1 График поставки 

№ 

п/п 
Наименование 

Срок поставки товара на склад 

грузополучателя 

Колич 

ество 

Ед. 

изм. 
Место (адрес) поставки товара 

1 Адаптер для прибора учета ДУ20мм комплект 
от  5 до 10 календарных дней со дня 

заключения договора 
100,000 Штука 

460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 
                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 



Начальная (максимальная)  цена 
предмета закупки для участников, не 

освобожденных от уплаты НДС (с НДС) 

8 300,00 рублей 

Способ закупки Открытый запрос предложений в электронной форме 
Начальная (максимальная)  цена 
предмета закупки для участников, 

использующих право на освобождение от 

уплаты НДС или не являющихся 
налогоплательщиками НДС (без  НДС) 

7 033,90 рублей 

Обязательное требование к условиям оплаты товара В течении 30 дней с момента получения товара Грузополучателем 

 


