
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 41 679 

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 Эмаль желтая первый сорт Килограмм 50,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Используется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, древесины и других материалов, эксплуатирующихся в условиях открытой 

атмосферы, а также для окраски поверхностей, расположенных внутри помещений. 

Состав: суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей. 

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С -60-120 с; 

Массовая доля нелетучих веществ (в зависимости от цвета) - 49-70%; 

Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру - не менее 50-60%; 

Время высыхания до ст.3 при температуре (20±2) °C - не более 24 ч; 

Адгезия пленки - не более 1 балла; 

Прочность пленки при ударе по прибору У-1 - не менее 40 см; 

Стойкость пленки к воздействию: воды - не менее 2ч, 0,5% раствора моющего средства - не менее 15 ч; 

Теоретический расход при однослойном покрытии от цвета - 100-180 г/м2; 

Растворитель для разбавления Сольвент, уайт-спирит, скипидар или их смесь 1:1. 

Фасовка от 3 до 28кг 

2 Грунтовка серая Килограмм 50,000 Да 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Значимые 

технические 

характеристики 

для оценки 

предложенных 

аналогов 

 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20,0±0,5 °С, не менее 45 

Массовая доля нелетучих веществ, % 54-60 

Время высыхания до степени 3 при температуре 105±5 °С, мин 35 

при температуре 20±2 °С, ч 24 

Степень перетира, мкм, не более 40 

Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее 50 

Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед., 



Значимые 

технические 

характеристики 

для оценки 

предложенных 

аналогов 

не менее 0,35 

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 

Адгезия пленки, баллы, не более 1 

Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при температуре 20±2 °С, ч, не менее 48 

Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия при температуре 20±2 °С, ч, не менее 24 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

ТУ 2312-223-05011907-2003 

                                                  

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 Эмаль желтая первый сорт 
от  3 до 4 календарных дней со дня 

заключения договора 
50,000 Килограмм 

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

2 Б 

2 Грунтовка серая 
от  3 до 4 календарных дней со дня 

заключения договора 
50,000 Килограмм 

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) 

7 875,32 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) 

6 674,00 рублей 

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

 


