
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 144 700 

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 Пена монтажная 750 мл Штука 234,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Всесезонная . Профессиональная. 

Однокомпонентная полиуретановая пена, расширяющаяся и застывающая под воздействием влаги содержащейся в воздухе. 

Применяется при температурах до -10°C. 

Обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов: бетону, металлу, камню и др. 

 

Выход пены: 25-50 литров в зависимости от температуры, влажности воздуха, пространства для расширения и т.д. 

Вес брутто: 1 кг.Масса рабочего вещества без баллона 758 грамм 

2 Пена монтажная 750 мл Штука 10,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Огнестойкая.Однокомпонентная огнезащитная полиуретановая пена для герметизации швов в зданиях различной степени огнестойкости. 

замедляет воспламенени е до 240 минут, класс EI 240; 

эффективная герметизация дыма и загов; 

отличная адгезия ко многим строительным материалам (за исключением тефлона РЕ и РР); 

отличная характеристика — отсутствие последующих усадки и расширения; 

не содерижит газов, вредных для озонового слоя 

                                                  

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 Пена монтажная 750 мл 
от  3 до 7 календарных дней со 

дня заключения договора 
234,000 Штука 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 4а 

2 Пена монтажная 750 мл 
от  3 до 7 календарных дней со 

дня заключения договора 
10,000 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 

92 337,67 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 14 085,41 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

78 252,26 

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 

 


