
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 163 679 

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 

Фитинг прямой Ravetti арт.165 с внутренней и внешней 

заглушкой и резиновым кольцом Ду 4" 0108 / ФП Г 108 - 1,2 

- Ст20 - У 

Штука 5,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Фитинг прямой Ravetti арт.165. ФП Г 108-1,2-Ст20-У официальный производитель Ravetti в РФ ООО «НПП «ТехСистема» по ТУ 28.99.39.190-004-74825354-2017, в 

соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.МО07.B.25971 от 

27.10.2017г.) 

Фитинг предназначен для установки на газопровод наружным диаметром Дн108мм, давлением до 1,2МПа, материал фитинга – сталь 20, климатическое исполнение – 

У (по ГОСТ 15150). 

1. Комплектация изделия: стакан, внутренняя заглушка, наружная заглушка, кольцо уплотнительное резиновое O-ring – 2 шт. 

2. Паспорт фитинга должен содержать следующую информацию: наименование и номер изделия; технические характеристики; гарантийный талон изготовителя; акт 

приемо-сдаточных испытаний; декларацию соответствия ТР/ТС 010/2011; сертификаты и паспорта качества на детали фитинга. 

3. Маркировка фитинга включает в себя: наименование изготовителя и/или его товарный знак, страна-производитель; условное обозначение изделия; номер ТУ; 

заводской номер фитинга; месяц и год выпуска. 

4. Материалы, используемые для изготовления фитингов, имеют сертификаты, подтверждающие хим. состав, механические свойства и результаты испытаний. 

5. Защитное покрытие фитинга - типа Corro-Protection Spray. 

6. Упаковка фитинга -деревянная транспортная тара типа EXPAK. 

Комплект сопроводительных документов, прилагаемых к продукции, помещен в герметичный пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354 

толщиной не менее 0,15 мм. 

Назначенный срок службы – 40 лет; гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи. 

На момент поставки копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, передаваемые одновременно с поставкой товара, должны быть заверены 

официальным производитель. 

                                                  

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 

Фитинг прямой Ravetti арт.165 с внутренней и 

внешней заглушкой и резиновым кольцом Ду 4" 0108 

/ ФП Г 108 - 1,2 - Ст20 - У 

от  3 до 45 календарных дней со 

дня заключения договора 
5,000 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 

36 150,01 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 5 514,41 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

30 635,60 

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 

 


