
                                                  
                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 21 849 

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 на базе трактора МТЗ-92.П шт 1,000 Нет 
ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" 

г.Сорочинск, ул.Фурманова, 

107 
                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" 

Место (адрес) поставки товаров г.Сорочинск, ул.Фурманова, 107 

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 
от  60 до 60 календарных дней со дня 

заключения договора 
1,000 шт г.Сорочинск, ул.Фурманова, 107 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена 
предмета закупки для участников, не 

освобожденных от уплаты НДС (с НДС) 

1 500 000,00 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) 

1 271 186,44 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. 

                                                  

4. Технические характеристики предмета закупки 



Предъявляются ко всем 

номенклатурным 

позициям, указанным в 

п.1 Технического задания 

Экскаватор –погрузчик (ЭП-Ф-П) со смещаемой осью компании, Базовый трактор- 

Трактор МТЗ – 92П 

Тип управления  рабочими органами гидравлический,джойстики 3шт(Италия) 

Гидрораспределитель секционный (Италия,9 секций) 

Основные характеристики: 

Эксплутационная масса  6850 

Двигатель –Д-245,5 

Габаритные размеры в транспортном положении-мм: 

Длина     7570 

Ширина  2370 

Высота   3800 

Навесное экскаваторное оборудование: 

Вид оборудования-обратная доната 

Поминальная вместимость ковша   -0,25 м3 

Максимальная глубина копания  - 4340 мм 

Максимальный радиус копания – 5420 мм 

Максимальная высота выгрузки  -3770 мм 

Рабочая высота--                            4580 мм 

Максимальная высота разгрузки ковша при угле разгрузки 45 -3270 мм 

Максимальное смещение каретки  1300 мм 

Поворот стрелы в стороны -              180 

Установлена гидроразводка под гидромолот и дополнительная секция распределитель 

Экскаватор –погрузчик должен быть 2013-2014 года выпуска. 

 


