
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 163 555 

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 
Труба стальная электросварная прямошовная D720х10 

ГОСТ 20295-85 

Тонна; 

метрическая 

тонна (1000 

кг) 

2,308 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162614, г.Череповец, 

пр.Луначарского, д.28 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Изготовлены посредством электродуговой сварки. Относятся к изделиям с повышенной прочностью, коррозийной стойкостью, качественной свариваемостью. 

стабильно хорошо переносят температурные перепады, высокую влажность, низкие температуры. 

Длина 12 м.  Марка стали 17г1с. Тип 3 

2 
Труба стальная электросварная прямошовная D530х10 

ГОСТ 20295-85 

Тонна; 

метрическая 

тонна (1000 

кг) 

1,554 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

162614, г.Череповец, 

пр.Луначарского, д.28 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Изготовлены посредством электродуговой сварки. Относятся к изделиям с повышенной прочностью, коррозийной стойкостью, качественной свариваемостью. 

стабильно хорошо переносят температурные перепады, высокую влажность, низкие температуры. 

Длина 12 м.  Марка стали 17г1с. 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель АО "Газпром газораспределение Вологда" 

Место (адрес) поставки товаров 162614, г.Череповец, пр.Луначарского, д.28 

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 
Труба стальная электросварная прямошовная 

D720х10 ГОСТ 20295-85 

от  3 до 5 календарных дней со 

дня заключения договора 
2,308 

Тонна; 

метрическая 

тонна (1000 

кг) 

162614, г.Череповец, пр.Луначарского, д.28 

2 
Труба стальная электросварная прямошовная 

D530х10 ГОСТ 20295-85 

от  3 до 5 календарных дней со 

дня заключения договора 
1,554 

Тонна; 

метрическая 

тонна (1000 

кг) 

162614, г.Череповец, пр.Луначарского, д.28 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

388 306,41 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 59 233,18 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

329 073,23 

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 

 


