
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 163 333 

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 
Конденсатосборник с двумя полиэтиленовыми патрубками 

ДУ80мм 
Штука 2,000 Нет 

АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

размер 330*760мм, с краном, пробкой, изолированный с антикоррозийным покрытием , Ру 1,6 МПа,. Высота с трубкой для отвода конденсата - 2460 мм, 

Длина с патрубками-1300 мм. Диаметр трубки для отвода конденсата -32 мм 

2 
Конденсатосборник с двумя полиэтиленовыми патрубками 

ДУ80мм 
Штука 1,000 Нет 

АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162614, г.Череповец, 

пр.Луначарского, д.28 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

размер 330*760мм, с краном, пробкой, изолированный с антикоррозийным покрытием , Ру 1,6 МПа,. Высота с трубкой для отвода конденсата - 2460 мм, 

Длина с патрубками-1300 мм. Диаметр трубки для отвода конденсата -32 мм 

3 
Конденсатосборник с двумя полиэтиленовыми патрубками 

ДУ80мм 
Штука 1,000 Нет 

АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162394, Вологодская область, 

г. Великий Устюг, ул. 

Красная Гора, д.5 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

размер 330*760мм, с краном, пробкой, изолированный с антикоррозийным покрытием , Ру 1,6 МПа,. Высота с трубкой для отвода конденсата - 2460 мм, 

Длина с патрубками-1300 мм. Диаметр трубки для отвода конденсата -32 мм 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель АО "Газпром газораспределение Вологда" 

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



Обязательное требование к сроку поставки 

товаров 

Поставка товара осуществляется в течение 7 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки 

на поставку от Покупателя 

Периодичность выставления заявок – Ежемесячно 

Срок выставления заявок – до 31.12.2018 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

98 666,17 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 15 050,77 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

83 615,40 

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 

 


