
                                                  
                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 41 575 

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 Муфта латунная внутренняя резьба ДУ15 1/2дюйма Штука 2 000,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Муфты из латуни с цилиндрической резьбой для трубопроводов , полученные методом литья под давлением и предназначенные для соединения водо- и газопроводных 

труб (с применением уплотнителя) в системах отопления, водопровода, газопровода и в других системах в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной 

пар, горючий газ, воздух),при температуре плюс 175 0С (Цельсия) и номинальном давлении PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) при номинальных диаметрах не более DN 50мм. 

 

Отличительные характеристики продукции: 

производство фитингов методом литья под давлением из латуни ЛС-59-1С ГОСТ 17711, а так же методом гарячей штамповки. 

все изделия выполнены в конфигурациях усиленного типа с увеличенной толщиной стенки корпуса и концевых буртов изделий. 

 

Присоединительная резьба - трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357 класс точности А и В. 

Допускается применение по требованию потребителя метрических резьб, поля допусков по ГОСТ 16093 для наружных резьб 7h и для внутренних резьб 7Н, и 8Н. 

Сбеги уменьшенные, проточки и фаски - по ГОСТ 10549. 

Масса 21 г 

. 
                                                  

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 Муфта латунная внутренняя резьба ДУ15 1/2дюйма 
от  7 до 30 календарных дней со дня 

заключения договора 
2 000,000 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) 

46 100,00 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) 

39 067,80 рублей 

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

 


