
                                                  
                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 23 197 

Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" 
                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

3410000  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SM шт 1,000 Нет 
ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" 

г.Бугуруслан, ул.Белинского, 

55 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Эскаватор-Погрузчик JCB 3CX SM (2013-2014 года выпуска) 

Двигатель JCB DieselMax мощностью 92 л. с.; передний и задний мост - ведущие; 

Усовершенствованная гидравлическая система - три шестиренчатых гидронасоса, что 

позволяет обеспечивать более мощную работу гидравлики при экономии топлива до 15%; ^     шины передние - 12.5/80 х 18 х 10 2WS/4WD GOODYEAR; ^     шины 

задние - 18.4х26х12 2WS/4WD GOODYEAR; 

коробка передач механическая с ручным переключением (35 км/ч); 

рукоять телескопическая , глубина копания 5,88 м; 

ковш экскаваторный стандартного профиля шириной 610 мм и емкостью 0,17 куб. м.; фронтальный ковш погрузчика шестиоперационный шир. 2350 мм и емк. 1 

куб.м.; 

• разводка для подключения гидромолота; 

• кабина с отопителем и кондиционером; 

• руководство по эксплуатации на русском языке; 

• зубья для ковша погрузчика; 

• система плавного хода SRS; 

• дифференциал повышенного трения заднего моста; система возврата ковша в исходное положение; 

система гидродемпфирования конечного положения штока гидроцилиндра; Усовершенствованная тормозная система - исключены тормозные цилиндры, используется 

жидкость из гидравлического бака через отдельную секцию гидрораспределителя. 

• регистрационная табличка и подсветка для номерного знака; 

• передние крылья; 

• проблесковый маяк - янтарный; 

• предпусковой подогреватель. 
                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" 

Место (адрес) поставки товаров г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 

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

                                                  



2.1 График поставки 

№ 

п/п 
Наименование 

Дата доставки на склад 

грузополучателя 

Колич 

ество 

Ед. 

изм. 
Место (адрес) поставки товара 

1 Экскаватор-погрузчик JCB 3CX SM 
от  60 до 65 календарных дней со дня 

заключения договора 
1,000 шт г.Бугуруслан, ул.Белинского, 55 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена 
предмета закупки для участников, не 

освобожденных от уплаты НДС (с НДС) 

3 456 100,00 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) 

2 928 898,31 рублей 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в 

настоящем Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: Аванс (30% от стоимости Товара) в течение 
10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Договора. Оставшаяся часть (70% от стоимости 

Товара) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты  подписания уполномоченными представителями 

сторон товарной накладной ТОРГ-12, акта приема-передачи, и при условии получения Плательщиком по 
настоящему договору счета-фактуры. 

 


