
Приложение № 1  
 к Документации о Запросе предложений  

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

  
1.  Анодный заземлитель для использования в качестве малорастворимого анода . 

Изготовлен по ТУ 3435-001-03257337-2001, установленным в Российской 
Федерации для данного оборудования 

2.  Условия эксплуатации в части воздействия климатических факторов «О» 
категория 5 ГОСТ 15150. 

3.  Анодный заземлитель должен иметь возможность эксплуатации в любых 
почвенно-климатических условиях при температуре от 0 до 35°С на уровне 
размещения. 

4.  Снимаемая токовая нагрузка от 1,0 до 1,5 А. 
5.  Габаритные размеры: 

- длина от 1,5 до 1,8м. 
- диаметр не более 130мм. 

6.  Электрохимический эквивалент от 1,5 до 2,5 кг/А*год.  
7.  Состав: 

- сердечник стальной круг Ø не менее 25мм. 
- анодная масса: 
  а) кокс пековый электродный 70% 
  б) пек каменноугольный 30% 
          - масса анодного заземлителя  не должна превышать 45кг.  

8.  Конструкция анодного заземлителя должна иметь возможность его наращивания 
с помощью резьбового соединения (через муфту) и последующей обваркой 
места соединения. 

9.  Конструкция анодного заземлителя должна иметь возможность изоляции места 
соединения битумно-полимерным герметиком с последующей защитой 
термоусаживаемой трубкой. 

10. Конструкция анодного заземлителя должна позволять производить его монтаж в 
полевых условиях с помощью стандартной буровой установки. 

11. В комплект анодного заземлителя  должна входить оснастка для его монтажа. 
12. Конструкция анодного заземлителя должна обеспечивать его транспортировку 

без использования дорогостоящей упаковки. 
13. Конструкция анодного заземлителя должна иметь возможность как глубинного, 

так и поверхностного заложения. 
14. Качество изделия должно быть подтверждено сертификатом соответствия.                                  

 
1. Наименование, количество и стоимость Товара.     

№ 
п/п 

Полное наименование и 
характеристики Товара 

Ед. 
измерения 

Кол-
во 

Стоимость 
за ед. (руб., 

включая 
НДС 18%) 

Итого 
стоимость 

(руб., 
включая 

НДС 18%) 

1. Анодный заземлитель наращиваемый 
АЗ-1.00.000 

Шт. 1665   

2. Условия поставки Товара 
2.1. Грузополучателем Газснабсервис ОАО ''Оренбургоблгаз'' 



Товара является: 

2.2. Место (адрес) 
поставки Товара : г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, 2. 

2.3. Стоимость доставки Товара до указанного адреса входит в стоимость Товара,  

2.4. Срок поставки 
Товара:  

_количество дней с момента подписания  Сторонами Договора, 
не позднее  Июня 2012г. 

3. Условия оплаты стоимости Товара Покупателем. 

 
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в следующих размерах и в 
следующие сроки: является критерием оценки 

 


