
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По конкурсу в электронной форме № 217 064 

Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

эквивале

нта 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63х5.8 Метр 13,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 
Челябинск 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Трубы из полиэтилена "Протект" с защитной оболочкой  на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 

50838-2009. Номинальный наружный диаметр - 63 мм.  Толщина стенки - 5,8 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет 

покрытия жёлтый. Толщина покрытия 0,8 мм-1,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена 

минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным 

или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в 

употреблении). Маркировка на трубах наносится каплеструйным принтером. Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 

01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар 

снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество.  Продукция должна соответствовать требованиям законодательства и нормативным 

документам, обязательным к применению в организациях, относящихся к группе лиц ОАО «Газпром газораспределение». На продукцию должны предоставляться 

копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии 

продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. 

 

Доставка товара осуществляется ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ В ЗАЯВКЕ ПОКУПАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ Челябинской области. 

Копии сертификатов и паспортов проверяются лабораторией АО "Челябинскгоргаз" перед поставкой товара. 

2 
Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D315Х28.6 Протект 

ГОСТ Р 50838 
Метр 2 413,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 
Челябинск 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой  на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 50838-

2009. Номинальный наружный диаметр - 315 мм.  Толщина стенки - 28,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет покрытия 

жёлтый. Толщина покрытия 1,5 мм-2,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной 

длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим 

документам, не ухудшающие качество поверхности труб  и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). 

Маркировка на трубах наносится каплеструйным принтером. Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 

982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар  снабжается 

документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество.  Продукция должна соответствовать требованиям законодательства и нормативным 

документам, обязательным к применению в организациях, относящихся к группе лиц ОАО «Газпром газораспределение». На продукцию должны предоставляться 

копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии 

продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. 

 

Доставка товара осуществляется ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ В ЗАЯВКЕ ПОКУПАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ Челябинской области. 

Копии сертификатов и паспортов проверяются лабораторией АО "Челябинскгоргаз" перед поставкой товара. 

3 
Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D315Х28.6 Протект 

ГОСТ Р 50838 
Метр 2 436,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 
Челябинск 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой  на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 50838-

2009. Номинальный наружный диаметр - 315 мм.  Толщина стенки - 28,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет покрытия 

жёлтый. Толщина покрытия 1,5 мм-2,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной 

длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим 

документам, не ухудшающие качество поверхности труб  и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). 

Маркировка на трубах наносится каплеструйным принтером. Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 

982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар  снабжается 

документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество.  Продукция должна соответствовать требованиям законодательства и нормативным 

документам, обязательным к применению в организациях, относящихся к группе лиц ОАО «Газпром газораспределение». На продукцию должны предоставляться 

копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии 

продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. 

 

Доставка товара осуществляется ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ В ЗАЯВКЕ ПОКУПАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ Челябинской области. 

Копии сертификатов и паспортов проверяются лабораторией АО "Челябинскгоргаз" перед поставкой товара. 
 

4 
Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D90х8.2 Протект ГОСТ 

Р 50838 
Метр 28,000 Нет 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 
Челябинск 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по ГОСТ Р 50838-2009. 

Номинальный наружный диаметр - 90 мм.  Толщина стенки - 8,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет покрытия жёлтый. 

Толщина покрытия 0,9 мм-1,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной 

прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим 

документам, не ухудшающие качество поверхности труб  и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). 

Маркировка на трубах наносится каплеструйным принтером. Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 

982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар снабжается 

документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество.  Продукция должна соответствовать требованиям законодательства и нормативным 

документам, обязательным к применению в организациях, относящихся к группе лиц ОАО «Газпром газораспределение». На продукцию должны предоставляться 

копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии 

продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. 

 

Доставка товара осуществляется ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ В ЗАЯВКЕ ПОКУПАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ Челябинской области. 

Копии сертификатов и паспортов проверяются лабораторией АО "Челябинскгоргаз" перед поставкой товара. 
 

5 Труба ПЭ100 водопроводная SDR13.6 D500х36.8 Метр 22,500 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 
Челябинск 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Трубы из полиэтилена "Протект" с защитной оболочкой  на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, изготовленные по ГОСТ 18599-2001. Номинальный наружный диаметр - 500 мм.  Толщина стенки - 36,8 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 

13,6. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет покрытия синий. Толщина покрытия 2,0 мм-3,0 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие 

собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или 

аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар 

является новым (не бывшим в употреблении). Маркировка на трубах наносится методом лазерной печати. Товар отвечает требованиям Государственных и отраслевых 

стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных 

документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются 

в отрезках по 12 м. 

 

Доставка товара осуществляется ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ В ЗАЯВКЕ ПОКУПАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ Челябинской области. 

Копии сертификатов и паспортов проверяются лабораторией АО "Челябинскгоргаз" перед поставкой товара. 

6 Труба ПЭ100 водопроводная SDR11 D560х50.8 Метр 317,500 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 
Челябинск 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Трубы из полиэтилена "Протект" с защитной оболочкой  на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, изготовленные по ГОСТ 18599-2001. Номинальный наружный диаметр - 560 мм.  Толщина стенки - 50,8 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 

11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет покрытия синий. Толщина покрытия 2,2 мм-3,2 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие 

собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или 

аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб  и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар 

является новым (не бывшим в употреблении). Маркировка на трубах наносится методом лазерной печати. Товар отвечает требованиям Государственных и отраслевых 

стандартов. Товар  снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных 

документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются 

в отрезках по 12 м. 

 

Доставка товара осуществляется ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ В ЗАЯВКЕ ПОКУПАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ Челябинской области. 

Копии сертификатов и паспортов проверяются лабораторией АО "Челябинскгоргаз" перед поставкой товара. 
 



                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

Место (адрес) поставки товаров Челябинск 

Обязательное требование к сроку поставки 

товаров 

Поставка товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения Поставщиком 

заявки на поставку от Покупателя 

Периодичность выставления заявок – Ежемесячно 

Срок выставления заявок – до 31.12.2019 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

43 648 595,81 

Способ закупки Конкурс в электронной форме 

В том числе НДС, рублей 7 274 765,97 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

36 373 829,84 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Стоимость товара оплачивается Покупателем в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после поставки товара и подписания сторонами товарной 

накладной и счет-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика. 

 


