
                                                  
                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 40 171 

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 Плата управления для преобразователя УКЗТ-А Штука 15,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

2 Плата управления для преобразователя УКЗТ-Р Штука 15,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

3 Трансформатор силовой для преобразователя УКЗТ 0.6 кВА Штука 2,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

питание – сеть переменного однофазного тока напряжением 220 В 

выпрямляемое напряжение (режим 1/режим 2),В – 24/48 

выпрямляемый ток (режим 1/режим 2),А – 24/12 

КПД в номинальном режиме % не менее – 70 

коэффициент мощности, не менее – 0,7 

габаритные размеры ,не более,мм – 180 х 230 х 280 (глубина х ширина х высота) 

 

 

 

4 Трансформатор силовой для преобразователя УКЗТ 2.0 кВА Штука 2,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

питание – сеть переменного однофазного тока напряжением 220 В 

выпрямляемое напряжение (режим 1/режим 2),В – 48/96 

выпрямляемый ток (режим 1/режим 2),А – 42/21 

КПД в номинальном режиме % не менее – 70 

коэффициент мощности, не менее – 0,7 

габаритные размеры ,не более,мм – 180 х 230 х 280 (глубина х ширина х высота) 
                                                  



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 Плата управления для преобразователя УКЗТ-А 
от  10 до 30 календарных дней со дня 

заключения договора 
15,000 Штука 

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

2 Б 

2 Плата управления для преобразователя УКЗТ-Р 
от  10 до 30 календарных дней со дня 

заключения договора 
15,000 Штука 

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

2 Б 

3 
Трансформатор силовой для преобразователя УКЗТ 

0.6 кВА 
от  10 до 30 календарных дней со дня 

заключения договора 
2,000 Штука 

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

2 Б 

4 
Трансформатор силовой для преобразователя УКЗТ 

2.0 кВА 
от  10 до 30 календарных дней со дня 

заключения договора 
2,000 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) 

78 168,41 рублей 

Способ закупки Открытый запрос предложений 
Начальная (максимальная)  цена 

предмета закупки для участников, 

использующих право на освобождение от 
уплаты НДС или не являющихся 

налогоплательщиками НДС (без  НДС) 

66 244,42 рублей 

Обязательное требование к условиям оплаты товара Оплата в течение 30 (тридцати) дней с момента получения товара Грузополучателем 

 


