
                                                  
                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 41 603 

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 Подводка гибкая нержавеющая сталь G3/4 дюйма г/г L1м Штука 5,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Для монтажа приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов, использующих воду, а также подключения бытовых 

газовых плит к стоякам. 

В комплектацию входят паранитовые прокладки (2 шт). 

Рабочее давление: 10 бар 

Диапазон рабочих температур: от-40 0С(Цельсия) до +120 0С (Цельсия) 

Максимальный диапазон температур (без учета ПВХ покрытия): от -270 )С (Цельсия) до + 600 0С (Цельсия) 

Реальное давление на разрыв:  свыше 45 бар 

Материал: нержавеющая сталь AISI 316 L 

Толщина стенки шланга: более 0,21 мм 

Гарантийный срок службы: 5 лет 

Присоединительный размер: 3/4 "гайка-гайка" 

Длина: 100 см. 

 

2 Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/г L1.0м Штука 5,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Для монтажа приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов, использующих воду, а также подключения бытовых 

газовых плит к стоякам. 

В комплектацию входят паранитовые прокладки (2 шт). 

Рабочее давление: 10 бар 

Размер: 1/2 

Концевое соединение: гайка-гайка 

Длина: 1,0 м 

Диапазон рабочих температур:  от -40 0С (Цельсия) до +120 0С (Цельсия) 

Максимальный диапазон температур: от -270 0С (Цельсия) до  + 600 0С (Цельсия) 

Теоретически рассчитанное давление на разрыв: 30 бар 



Реальное давление на разрыв: 45 бар 

 

3 Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/г L2м Штука 25,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Для монтажа приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов, использующих воду, а также подключения бытовых 

газовых плит к стоякам. 

В комплектацию входят паранитовые прокладки (2 шт). 

Рабочее давление: 10 бар 

Диапазон рабочих температур: от -40 0С (Цельсия) до +120 0С (Цельсия) 

Максимальный диапазон температур ( без учета ПВХ покрытия): от -270 0С (Цельсия) до +600 0С (Цельсия) 

Реальное давление на разрыв: свыше 45 бар 

Материал: нержавеющая сталь AISI316 L 

Толщина стенки шланга: более 0,21 мм 

Гарантийный срок службы: 5 лет 

Присоединительный размер: 1/2 "гайка-гайка" 

Длина: 200 см 

 

4 Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/ш L2м Штука 25,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Для монтажа приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов, использующих воду, а также подключения бытовых 

газовых плит к стоякам. 

В комплектацию входят паранитовые прокладки (2 шт). 

Рабочее давление: 10 бар 

Диапазон рабочих температур: от -40 0С (Цельсия) до +120 0С (Цельсия) 

Максимальный диапазон температур (без учета ПВХ покрытия): от -270 0С (Цельсия) до + 600 0 С (Цельсия) 

Реальное давление на разрыв: свыше 45 бар 

Материал: нержавеющая сталь AISI 316L 

Толщина стенки шланга:  более 0,21 мм 

Гарантийный срок службы: 5 лет 

Присоединительный размер: 1/2 " гайка-штуцер" 

Длина: 200 см 

 

5 Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/г L2.5м Штука 25,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Для монтажа приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов, использующих воду, а также подключения бытовых 

газовых плит к стоякам. 

В комплектацию входят паранитовые прокладки (2 шт). 

Рабочее давление: 10 бар 

Диапазон рабочих температур: от -40 0С (Цельсия) до +120 0С (Цельсия) 

Максимальный диапазон температур (без учета ПВХ покрытия): от -270 0С (Цельсия) до + 600 0 С (Цельсия) 



Реальное давление на разрыв: свыше 45 бар 

Материал: нержавеющая сталь AISI 316L 

Толщина стенки шланга:  более 0,21 мм 

Гарантийный срок службы: 5 лет 

Присоединительный размер: 1/2 " гайка-гайка" 

Длина: 200 см 

 

6 Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/ш L2.5м Штука 25,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Для монтажа приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов, использующих воду, а также подключения бытовых 

газовых плит к стоякам. 

В комплектацию входят паранитовые прокладки (2 шт). 

Рабочее давление: 10 бар 

Диапазон рабочих температур: от -40 0С (Цельсия) до +120 0С (Цельсия) 

Максимальный диапазон температур (без учета ПВХ покрытия): от -270 0С (Цельсия) до + 600 0 С (Цельсия) 

Реальное давление на разрыв: свыше 45 бар 

Материал: нержавеющая сталь AISI 316L 

Толщина стенки шланга:  более 0,21 мм 

Гарантийный срок службы: 5 лет 

Присоединительный размер: 1/2 " гайка-штуцер" 

 
                                                  

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 
Подводка гибкая нержавеющая сталь G3/4 дюйма г/г 

L1м 
от  10 до 15 календарных дней со дня 

заключения договора 
5,000 Штука 

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

2 Б 

2 
Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/г 

L1.0м 
от  10 до 15 календарных дней со дня 

заключения договора 
5,000 Штука 

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

2 Б 

3 
Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/г 

L2м 
от  10 до 15 календарных дней со дня 

заключения договора 
25,000 Штука 

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

2 Б 

4 
Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/ш 

L2м 
от  10 до 15 календарных дней со дня 

заключения договора 
25,000 Штука 

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

2 Б 

5 
Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/г 

L2.5м 
от  10 до 15 календарных дней со дня 

заключения договора 
25,000 Штука 

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

2 Б 

6 
Подводка гибкая нержавеющая сталь G1/2дюйма г/ш 

L2.5м 
от  10 до 15 календарных дней со дня 

заключения договора 
25,000 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) 

26 036,80 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) 

22 065,08 рублей 

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

 


