
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 41 677 

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 Кабель силовой АВБбШв 4х16 Метр 120,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Режим работы, t - от -50 °C до +50 °C. 

Относительная влажность воздуха (при t0 +35 °C) – до 98%; 

Ведение монтажных работ без предварительного прогрева при t от -15 °С и выше. 

Tmax допуст нагрева жил для устройств: 

- в процессе работы: до +70 °C; 

- в аварийном состоянии: до +80 °C. 

- при коротком замыкании: до +160 °C. 

материал тпж: Алюминий 

наличие брони: есть 

номин.перемен.напряжение,кв: 0,66 или 1 

Минимальный радиус изгиба при прокладке, наружных диаметров кабеля, не менее 7,5 

сечение тпж,кв.мм: 16 

 

. 

2 Кабель силовой КГ 3х2,5 Метр 25,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Климатические исполнения У, ХЛ, Т, категория размещения - 1,2,3 

Строительная длина кабелей: 

с номинальным сечением основных жил до 35 мм2 включительно, не менее 25 м 

с номинальным сечением основных жил 50 мм2 и выше, не менее 25 м 

по согласованию спотребителем допускается сдача кабелей любыми длинами 

Гарантийный срок эксплуатации кабелей: 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня 

Технические 

характеристики 
изготовления 

срок службы с момента изготовления кабелей КГ:4 года 



предмета 

закупки 

Наружный диаметр кабеля, мм:12,0 

Вес 1 кг кабеля,кг:230 

Сечение жилы:2,5 мм2 

Количество жил: 3 

Токопроводящая жила - многопроволочная медь; 

Изоляция - резина РТИ-1 

Температура эксплуатации: - от - 40 до + 50 град.С 

. 

3 Провод установочный ПуВ 2.5 Метр 750,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Отгрузка провода осуществляется отрезком, согласно размера, указанного в техническом задании. 

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 

4 Провод установочный ПуГВ 4 Метр 1 633,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Отгрузка провода осуществляется отрезками, размером 1100м, 400м, 90м, 43 м 

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 Кабель силовой АВБбШв 4х16 
от  3 до 4 календарных дней со дня 

заключения договора 
120,000 Метр 

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

2 Б 

2 Кабель силовой КГ 3х2,5 
от  3 до 4 календарных дней со дня 

заключения договора 
25,000 Метр 

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

2 Б 

3 Провод установочный ПуВ 2.5 
от  3 до 4 календарных дней со дня 

заключения договора 
750,000 Метр 

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

2 Б 

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

заключения договора 
1 633,000 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) 

64 129,14 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) 

54 346,73 рублей 

Обязательное требование к условиям оплаты товара В течении 30 дней с момента получения товара Грузополучателем 

 


