
                                                  
                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 41 511 

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 Втулка изолирующая ДУ10 Штука 50,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Детали изготовлены  из полиэтилена низкого давления высокой плотности I-1561, соответствующего требованиям TSh 39.2-231:2011 

Методы тестирования ASTM: D 792, D1238, D 638. 

Плотность при 23 0С (Цельсия), г/см3- 0,9589 

Индекс плавления (1900С @ 2.16 kg), g/10 min-16,90 

Разброс ПТР в пределах партии,% - 1 

Массовая доля летучих веществ, не более, % - 0,05 

Количество включений, не более, шт./kg - ‹1 

Количество окрашенных гранул, не более, шт./kg - ‹10 

Предел текучести при растяжении, не менее, МРа - › 26 

Относительное удлинение при разрыве, не менее,% - › 500 

Диаметр: 10 

2 Втулка изолирующая ДУ12 Штука 50,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

.Детали изготовлены  из полиэтилена низкого давления высокой плотности I-1561, соответствующего требованиям TSh 39.2-231:2011 

Методы тестирования ASTM: D 792, D1238, D 638. 

Плотность при 23 0С (Цельсия), г/см3- 0,9589 

Индекс плавления (1900С @ 2.16 kg), g/10 min-16,90 

Разброс ПТР в пределах партии,% - 1 

Массовая доля летучих веществ, не более, % - 0,05 

Количество включений, не более, шт./kg - ‹1 

Количество окрашенных гранул, не более, шт./kg - ‹10 

Предел текучести при растяжении, не менее, МРа - › 26 

Относительное удлинение при разрыве, не менее,% - › 500 

Диаметр: 12 



3 Втулка изолирующая ДУ18 Штука 50,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

.Детали изготовлены  из полиэтилена низкого давления высокой плотности I-1561, соответствующего требованиям TSh 39.2-231:2011 

Методы тестирования ASTM: D 792, D1238, D 638. 

Плотность при 23 0С (Цельсия), г/см3- 0,9589 

Индекс плавления (1900С @ 2.16 kg), g/10 min-16,90 

Разброс ПТР в пределах партии,% - 1 

Массовая доля летучих веществ, не более, % - 0,05 

Количество включений, не более, шт./kg - ‹1 

Количество окрашенных гранул, не более, шт./kg - ‹10 

Предел текучести при растяжении, не менее, МРа - › 26 

Относительное удлинение при разрыве, не менее,% - › 500 

Диаметр: 18 
                                                  

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 Втулка изолирующая ДУ10 
от  10 до 20 календарных дней со дня 

заключения договора 
50,000 Штука 

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

2 Б 

2 Втулка изолирующая ДУ12 
от  10 до 20 календарных дней со дня 

заключения договора 
50,000 Штука 

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

2 Б 

3 Втулка изолирующая ДУ18 
от  10 до 20 календарных дней со дня 

заключения договора 
50,000 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) 

1 681,50 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) 

1 425,00 рублей 

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

 


