
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По запросу предложений в электронной форме № 234 656 

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 Автомобиль Lada Largus Cross CNG Штука 5,000 Нет 
Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 
Автомобиль Lada Largus Cross CNG 

Комплектация: Luxe / 5 мест Glonass 

5 мест, ДВС 1,6 л, 16-кл. (106 л.с.), 5 мест 

Двигатель CNG, бензин/сжатый природный газ 

цвет -  белый, автомобили не ранее 2019 года выпуска 

Газовый баллон объемом не менее 90л тип2(CNG-2 металлопластиковый) не ранее 2019года выпуска; 

комплект резиновых ковров в салон -4 шт 

резиновый ковер в багажное отделение – 1шт. 

диски литые - 4 шт 

шины зимние шипованные 4 шт; 

 

 

Дополнительные условия к товару: 

1) Все поставляемые автомобили должны быть новые, без государственных регистраций в органах ГИБДД, не ранее 2019 года выпуска; 

2) Общий пробег каждого автомобиля на момент передачи заказчику не более 50 км; 

3) Комплектации поставляемых автомобилей должны соответствовать комплектациям, указанным заводом изготовителем; 

4) Передача автомобилей заказчику по адресу г. Челябинск ул. Рылеева д.8.; 

5) При передаче автомобили должны быть чистыми, без повреждений; 

6) Поставляемые автомобили должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 

018/2011); 

7) При передаче автомобилей в топливном баке должно быть не менее 10 литров бензина и не менее 10м3 метана в газовых баллонах; 

8) Каждый автомобиль должен быть укомплектован: 

1) Ковры салона комплект; 

2) Резиновый поддон багажника; 

3) В сборе и отбалансированы: Диск литой Ларгус R16 – 4 шт, Шина зимняя шипованная не ранее 2019 года выпуска -4шт. 

 

Требования к автомобилю с газобаллонным оборудованием для работы на КПГ: 

 

1) На каждом автомобиле должно быть баллон типа КПГ-2 (CNG-2) или КПГ-3 (CNG-3) объемом не менее 90л каждый; 

2) Все газовые баллоны должны быть новые (не ранее 2019года выпуска), типа КПГ-2 (CNG-2) или КПГ-3 (CNG-3) объемом не менее 90л и соответствовать: ГОСТ 

ISO 11439-2014. «Межгосударственный стандарт. Газовые баллоны. Баллоны высокого давления для хранения на транспортном средстве природного газа как 

топлива», на каждый газовый баллон должен быть паспорт; 

3) Все элементы газобаллонного оборудование должны быть новые (не ранее 2019года выпуска), применение ранее использованных материалов не допускается; 

4) Размещение и установка баллонов должны производиться в соответствии с ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, ОСТ 37.001.653-99; 

5) Вместе с каждым газобаллонным автомобилем передаются: 

1) Руководство по эксплуатации установленного газобаллонного оборудования (ГБО) с копиями сертификатов соответствия на установленные компоненты ГБО; 

2) Оригинал паспорта на газовый баллон; 

 
 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

Место (адрес) поставки товаров 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 



Срок (период) поставки товаров От 20 до 30 календарных дней с даты заключения договора 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

4 764 499,98 

Способ закупки Запрос предложений в электронной форме 

В том числе НДС, рублей 794 083,33 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

3 970 416,65 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 
Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 30 календарных дней с 

момента поставки товара и подписания акта приема-передачи. 

 


