
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 144 701 

Для нужд: АО "Газпром газораспределение Вологда" 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Передавливатель механический D20-63мм SDR11 Штука 2,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Предназначен для ограничения потока газа в ПЭ-трубах Ø20-63мм  с SDR 11.  Передавливатель изготовлен из стали EN3A габаритными размерами 275х300х60 мм и 

весом 4,5 кг. В конструкции устройства имеются ограничительные шайбы по диаметру трубы, которые во время передавливания сохраняют трубу от случайного 

перерезания  СЕРИЯ FORGAS 

2 Ножницы для резки полиэтиленовых труб D63мм Штука 11,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Профессиональные ножницы   серия FOR GAS для точной резки одной рукой ПЭ труб диаметром до 63мм. Конструкция из прочного алюминия гарантирует точность 

при резке и длительный срок службы. Сменное режущее лезвие имеет V-образный профиль и сделано из нержавеющей стали. Верхняя рукоятка имеет прорезиненную 

поверхность для предотвращения проскальзывания при работе. Ножницы снабжены предохранителем и кнопкой для быстрого возврата ножа. 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель АО "Газпром газораспределение Вологда" 

Место (адрес) поставки товаров 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 4а 

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 Передавливатель механический D20-63мм SDR11 
от  4 до 30 календарных дней со 

дня заключения договора 
2,000 Штука 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 4а 



2 Ножницы для резки полиэтиленовых труб D63мм 
от  4 до 30 календарных дней со 

дня заключения договора 
11,000 Штука 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 4а 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

81 778,34 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 12 474,66 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

69 303,68 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

100% в течение 30 календарных дней с даты подписания уполномоченными 

представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу 

товара и отвечающих требованиям законодательства РФ 

 


