
 

Техническое задание по Лоту №1 

по открытому запросу предложений № 161 507 

для нужд: АО "Газпром газораспределение Вологда" 
1. Предмет закупки ОКДП  ОКВЭД 

№ 

п/п 

Наименование предмета закупки Ед. изм. Кол-во Допустимос

ть аналога 

Грузополучатель Место (адрес) поставки 

товара на склад 

1 Контейнер для ТБО с крышкой Штука 2 Нет АО "Газпром 

газораспределение 

Вологда" 

162614, г. Череповец, 

пр.Луначарского, д.28 

Технические характеристики предмета 

закупки 

Объем (л)  1100 

Цвет зеленый 

Условия эксплуатации    от -40 до +60 

Температура чистки (мойки)    до +90 

Цапфы со стальными усилителями 

Материал первичный ПЭНД (PEHD) 

Фиксация крышки / корпуса 4 шарнирных стержня с исполнительными пружинами 

 - Усиленная конструкция и 8-точечное крепление цапф 

- Усиление конструкции  места захвата гребенкой 

- Усиленный узел  крепления колес 

- Цельнолитые усиленные ручки 

2 Контейнер для ТБО с крышкой Штука 1 Нет АО "Газпром 

газораспределение 

Вологда" 

162394, г. Великий Устюг, 

ул. Красная Гора, д.5 

Технические характеристики предмета 

закупки 

Объем (л)  1100 

Цвет зеленый 

Условия эксплуатации    от -40 до +60 

Температура чистки (мойки)    до +90 

Цапфы со стальными усилителями 

Материал первичный ПЭНД (PEHD) 

Фиксация крышки / корпуса 4 шарнирных стержня с исполнительными пружинами 

 - Усиленная конструкция и 8-точечное крепление цапф 

- Усиление конструкции  места захвата гребенкой 

- Усиленный узел  крепления колес 

- Цельнолитые усиленные ручки 

2. Условия поставки товара 

Грузополучатель  АО "Газпром газораспределение Вологда" 



Место (адрес) поставки товаров  Согласно п. 1 Технического задания 

Обязательное требование к сроку 

поставки товаров  

Поставка товара осуществляется от 3 до 14 календарных дней с даты подписания Договора. 

3. Условия проведения закупочной процедуры  

Начальная (максимальная) цена предмета 

закупки для участников, не 

освобожденных от уплаты НДС (с НДС)  

 

46 020,00 

 

рублей 

 

Способ закупки 

 

 

Открытый запрос 

предложений в электронной 

форме 

 
Начальная (максимальная) цена предмета 

закупки для участников, использующих 

право на освобождение от уплаты НДС 

или не являющихся 

налогоплательщиками НДС (без НДС)  

 

39 000,00 

 

рублей 

Обязательное требование к условиям оплаты товара  
 

100% в течение 20 календарных дней с даты подписания уполномоченными 

представителям первичных документов, подтверждающих приемку-передачу 

товара и отвечающих требованиям законодательства РФ. 

 


