
                                                  
                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 40 203 

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 Провод установочный ПуГВ 2,5 Метр 1 000,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Провод с одной гибкой медной жилой 

Вид климатического исполнения УХЛ, вторая категория размещения по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температур эксплуатации провода ПУГВ 1х2,5 от -50 °С до 65 °С. 

Провод ПуГВ 1*2,5 стойкий к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре до +35 градусов. 

Монтаж провода ПУГВ 2,5 производится при температуре не ниже -15°С. 

Радиус изгиба при монтаже провода ПуГВ 1х2,5 не менее 18 миллиметров. 

Провод ПУГВ 1*2,5 распространяет горение при одиночной прокладке. 

Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации провода ПуГВ 2,5 не более 70 °С. 

Вес провода ПУГВ 1х2,5 - 0,0349 килограмм в метре. 

Срок службы не менее 20 лет с даты изготовления. 

Наружный диаметр провода ПуГВ 2,5 - 3,6 миллиметров. 

Отгрузка провода осуществляется в бухте, не менее 250 и не более 500 м в согласно размера, указанного в техническом задании. В каждой бухте не более одного 

отрезка 

Бухта  должна содержать маркировочную бирку с указанием марки и длины провода. 

Номинальная толщина изоляции 0,8мм 

Минимальная толщина изоляции 0,62мм 

Максимальный наружный диаметр 4,4мм 

2 Провод установочный ПуГВ 4 Метр 2 000,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Установочный провод ПуГВ – провод с одной гибкой медной жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, без оболочки 

Отгрузка провода осуществляется в бухте, не менее 250 и не более 500 м в согласно размера, указанного в техническом задании. В каждой бухте не более одного 

отрезка 

Бухта  должна содержать маркировочную бирку с указанием марки и длины провода. 

Номинальная толщина изоляции 0,8мм 

Минимальная толщина изоляции 0,62мм 



Максимальный наружный диаметр 4,4мм 

ГОСТ 6323-79 
                                                  

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 Провод установочный ПуГВ 2,5 
от  3 до 4 календарных дней со дня 

заключения договора 
1 000,000 Метр 

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

2 Б 

2 Провод установочный ПуГВ 4 
от  3 до 4 календарных дней со дня 

заключения договора 
2 000,000 Метр 

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) 

56 990,00 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) 

48 296,61 рублей 

Обязательное требование к условиям оплаты товара не позднее 30 (тридцати) дней с момента постуления товара на склад Грузополучателя 

 


