
                                                  

                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 114 401 

Для нужд: АО "Челябинскгоргаз" 
                                                  

                                                  
                                                  

                                                  

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Датчик к прибору СГ-1 Штука 80,000 Нет АО "Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Термокаталитический сенсор горючих газов «ДТК» диам. 13мм для прибора СГ-1. 

Технические характеристики: 

- отдача на 1% СН4 не менее 60мв; 

-напряжение питания 4+/-0.05 вольта; 

- ток не более 90ма; 

- диаметр 13 мм. 

 

2 Датчик к прибору СГ-1 Штука 20,000 Нет АО "Челябинскгоргаз" 
454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Термокаталитический и кондуктометрический сенсор горючих газов «ДТК» диам. 15мм для прибора СГ-1 с расширенным диапазоном измерения. 

Технические характеристики каталитической ячейки: 

- отдача на 1% СН4 не менее 60мв; 

-напряжение питания 4+/-0.05 вольта; 

- ток не более 90ма; 

- диаметр 15 мм. 

Технические характеристики кондуктометрической ячейки: 

- отдача на 100% СН4 не менее 50мв; 

-напряжение питания 4+/-0.05 вольта; 

- ток не более 90ма; 

- диаметр 15 мм. 

 
                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель АО "Челябинскгоргаз" 

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

Срок (период) поставки товаров От 10 до 60 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 
170 628,00 

Способ закупки Открытый запрос предложений в электронной форме 
В том числе НДС, рублей 26 028,00 

Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, 
использующих право на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС), рублей 

144 600,00 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 
Стоимость товара оплачивается Покупателем в течение 10 (десять) календарных дней после поставки товара и 
подписания сторонами товарной накладной и счет-фактуры. 

 


