
Прямая закупка  4 квартал 2015 год 

1. Об осуществлении прямой закупки в рамках выполнения обязательств по договору поставки 

с ООО «Стрим Лайн» от 15 июня 2012 года №2012-08-ОГ25-0997 на поставку материалов 

для выполнения работ по прочей деятельности Управлением информационных технологий и 

связи АО «Газпром газораспределение Владимир» 

 

2.  Об осуществлении прямой закупки на выполнение дополнительных строительно-

монтажных работ в рамках договора с ООО «Газовые коммуникации» по объектам: 

«Газопровод среднего давления до ПГБ, ПГБ, распределительный газопровод низкого 

давления, газопроводы – вводы для газоснабжения жилых домов южной стороны п.Новки 

Камешковского района (2-й этап), реконструкция объекта «Газопровод по адресу: 

Владимирская область, Гороховецкий район, г.Гороховец ул.Полевая, ул. Луначарского пер. 

Пушкинский – ул.Сиреневая» (инв.№103) в части замены материала на участке ГВД от ГРП 

по пер. Пушкарский до котельной ЗПТО в г.Гороховец 

 

3. Об осуществлении прямой закупки лицензий для приобретаемых телефонных станций у 

ЗАО «Эдель» в рамках договора № 9825 от 12.10.2015 заключенного по результатам торгов 

для нужд  АО «Газпром газораспределение Владимир» 

 

4. Об осуществлении прямой закупки на выполнение комплекса работ: «Исследование 

метрологических характеристик и периодическая поверка установки поверочной для 

счетчиков газа УПСГ – 1600 зав. №48 с комплектом критических сопел (27 шт.)» 

 

5. Об осуществлении прямой закупки на выполнение работ по корректировки проектной 

документации по объекту: «Газопровод высокого давления до ГРПБ, ГРПБ для 

газоснабжения жилого фонда с. Красное Заречье, Юрьев - Польского района Владимирской 

области» 

 

6. Об осуществлении прямой закупки на возмездное оказание услуг по проведению 

корпоративного культурно - массового мероприятия с ООО «Возрождение» 

 

7. Об осуществлении прямой закупки на выполнение работ по проведению государственной 

экспертизы проектной документации по объекту: «Реконструкция «Газопровод высокого 

давления Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный от завода «Швеймаш» к ГРП поселка 

«Гусевский», в части замены материала трубы на участке протяженностью 500 п.м. в г. Гусь 

– Хрустальный Владимирской области» (инвентарный номер ГХ070)» (договор от 

14.10.2015 №309.15) 

 

8. Об осуществлении прямой закупки на выполнение работ по проведению государственной 

экспертизы проектной документации по объекту: «Технологическая закольцовка 

газопровода высокого давления, Р≤0,6 МПа д.110 мм, идущего на монастырь Свято- 

Никольский, с газопроводом высокого давления, Р≤0,6 МПа д.110 мм, около ШРП в д. 

Санино Суздальского района» (договор от 12.10.2015 №303.15) 

 

9. Об осуществлении прямой закупки на выполнение работ по проведению государственной 

экспертизы проектной документации по объекту: «Газопровод высокого давления от ГРС г. 

Струнино до ГРП с. Большое Каринское  Владимирская область, Александровский район  

(инвентарный номер АЛ0000243)» (договор от 12.10.2015 №304.15) 

 

10. Об осуществлении прямой закупки на оказание услуг по профессиональной переподготовке 

по дополнительной профессиональной программе «Специалист по метрологии» для 

специалистов АО «Газпром газораспределение Владимир» 
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