
                                                  
                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 41 709 

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 Сигнализатор загазованности СИКЗ-32 Штука 1,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Сигнализатор загазованности СИКЗ-32 в комплекте с нормально-открытым электромагнитным  клапаном Ду 32. 

Порог срабатывания , % НКПР для с одним порогом 10 (20).Для с двумя порогами: I порог 10, II порог 20.Пределы допускаемой абсолютной погрешности, % НКПР 

±5.Время срабатывания , с, не более 15.Время прогрева, мин, не более 3.Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на расстоянии 1м при общем уровне шума 

не более 50дБ, дБ, не менее 70.Напряжение питания переменным током частотой 50Гц, В 220±22.Потребляемая мощность, ВА, не более 5,5.Класс зашиты от 

поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94 II.Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 30.Габаритные размеры (ВхДхШ), мм, не более: блок датчика 

35х95х60, блок питания 94х120х60.Условный проход Ду 32 мм. 

Габаритные размеры электромагнитного клапана, мм 95×46,5×184 

ТУ 4215-009-07566348-05 
                                                  

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 Сигнализатор загазованности СИКЗ-32 
от  3 до 4 календарных дней со дня 

заключения договора 
1,000 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) 

6 651,00 рублей 

Способ закупки Открытый запрос предложений в электронной форме 

Начальная (максимальная)  цена 
предмета закупки для участников, 

5 636,44 рублей 



использующих право на освобождение от 
уплаты НДС или не являющихся 

налогоплательщиками НДС (без  НДС) 

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

 


