
                                                  
                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 23 008 

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 Развальцовщик универсальный D(4-16) мм компл 1,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Для труб диаметра 4 – 16 мм, 3/16 – 5/8”, предназначен для выполнения точных простых бортиков под 45° на медных трубах, самоцентрирующийся 

зажим,пластмассовый чемодан. 

Развальцовщик универсальный (для труб диаметром от 4 до 16 мм), произв-ль Rothenberger 

 

2 Труборез компл 1,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Малый рабочий радиус (38 или 42 мм): работа в труднодоступных местах, два направляющих ролика с канавкой: для разреза вплотную к отбортовке, большая круглая 

ручка с накаткой: регулировка давления без усилия 

Труборез для резки медных труб "Миникат", произв-ль Rothenberger 

 

3 Труборез ручной компл 1,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Откидной внутренний гратосниматель, запасной режущий диск в рукоятке: труборез всегда готов к работе, два направляющих ролика с канавкой: для разреза 

вплотную к отбортовке. 

Труборез для резки медных труб "Тюб каттер" 35/42 (диаметр труб от 6 мм до 42 мм) , произв-ль Rothenberger 

 

4 Устройство для развальцовки компл 1,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 
Комплектация: базовое устройство с конусной головкой, насадки (Диаметр  4,75 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 мм) и 1 комплект зажимов. Предназначен для выполнения точных 

бортиков согласно требованиям DIN 74234 на трубах из стали, алюминия, меди; трубах в тормозных системах из KUNIFER,  на цельнотянутых трубах, трубах с 



предмета 

закупки 

двойными стенками (труба Bundy) 

Устройство для развальцовки и изготовления бортиков DB 10, произв-ль Rothenberger 

 
                                                  

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 

Дата доставки на склад 

грузополучателя 

Колич 

ество 

Ед. 

изм. 
Место (адрес) поставки товара 

1 Развальцовщик универсальный D(4-16) мм 
от  5 до 10 календарных дней со дня 

заключения договора 
1,000 компл 

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

2 Б 

2 Труборез 
от  5 до 10 календарных дней со дня 

заключения договора 
1,000 компл 

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

2 Б 

3 Труборез ручной 
от  5 до 10 календарных дней со дня 

заключения договора 
1,000 компл 

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

2 Б 

4 Устройство для развальцовки 
от  5 до 10 календарных дней со дня 

заключения договора 
1,000 компл 

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) 

28 619,00 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) 

24 253,39 рублей 

Обязательное требование к условиям оплаты товара Оплата в течение 30 (тридцати) дней с момента получения товара Грузополучателем 

 


