
                                                  
                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 41 512 

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 Спрей морозостойкий Гюпофлекс Штука 12,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Гюпофлекс-Спрей морозостойкий используется для определения утечек н в: арматуре, ёмкости под давлением, различных видах швов и соединений, трубопроводах, 

шлангах, вентилях. Определяет места утечек: образуются хорошо различимые пузыри. В труднодоступных местах баллончик Гюпофлекс-спрея можно переворачивать 

и работать распылителем вниз. Допустимые температуры для использования от -30ºС и ниже до +70ºС. Гюпофлекс-Спрей не горит, не коррозивен, токсикологически 

безвреден. 

 

2 Пена для определения мест утечки газа V400мл Штука 45,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Гюпофлекс-Пенка морозостойкая используется для определения утечек на арматурах, ёмкостях под давлением, различных швах и соединениях, шлангах, вентилях, 

подходит для любых систем, работающих с газами: природным газом, сжиженным газом, холодными газами, а так же для работающих под давлением установок. 

Определяет места утечек: образуются темные пузыри в светлой пене (черно-белый эффект). Соответствует Европейским Нормам (EN 14291): через 10 минут пена 

распадается не более, чем на 50%. Не токсична. Не приводит к коррозии благодаря специальным ингибиторам. Допустимые температуры для использования от -30ºС и 

ниже(согл. ASTM D 1177-94 American Society for Testing and Materials) до +70ºС. Не содержат озоноразрушающих веществ.Гюпофлекс-Пенка морозостойкая не 

горюча, не коррозивна, токсикологически безвредна. 

Упаковка: баллон 400 ml., на распылителе баллона трубка 

Содержит: вода, тензиды, пропеллент. Производитель Германия. 
                                                  

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 Спрей морозостойкий Гюпофлекс 
от  5 до 14 календарных дней со дня 

заключения договора 
12,000 Штука 

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

2 Б 

2 Пена для определения мест утечки газа V400мл 
от  5 до 14 календарных дней со дня 

заключения договора 
45,000 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) 

30 510,00 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) 

25 855,93 рублей 

Обязательное требование к условиям оплаты товара не позднее 30 ( тридцати) дней с момента поступления товара на склад Грузополучателя 

 


