
  21.12.2015 
 

Конкурентные закупки  

ОАО «Газпром газораспределение Владимир» в 2015 году. 

№ 

п/п 
Наименование закупки 

Сумма 

закупки 

Дата начала 

приема 

заявок 

Дата 

окончания 

приема 

заявок 

www.zakupki. 

gov.ru 

Статус 

закупки 

1. 

Отбор организаций для заключения 

договоров  на поставку материалов и 

комплектующих для нужд 

Управления информационных 

технологий и телекоммуникаций 

ОАО «Газпром газораспределение 

Владимир» в I  полугодии 2015 года 

по четырем лотам: 

Лот №1: Контрольно-измерительные 

приборы; 

Лот №2: Контрольно-измерительное 

оборудование;  

Лот №3: Преобразователи давления;  

Лот №4: Электротехническое 

оборудование; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лот№1: 

257 986,94 

Лот№2: 
768 958,80 

Лот №3: 

2 382 

519,12 

Лот №4: 

1 299 

365,00 

17.02.2015 
24.02.2015 №31502037460 Архив 

2. 

Отбор организации для заключения 

договора на поставку 

комплектующих для изготовления 

шкафов телеметрии для нужд 

ОАО «Газпром газораспределение 

Владимир»  

11 538 

874,63 
20.02.2015 27.02.2015 №31502055274 Архив 

3. 

Отбор организации для заключения 

договора на поставку 

комплектующих и материалов для 

объекта:  «Техническое 

перевооружение структурированной 

кабельной системы филиала ОАО 

«Газпром газораспределение 

Владимир» в г. Гусь-Хрустальном» 

834 518,00 03.04.2015 10.04.2015 №31502213622 Архив 

4. 

Отбор организации для выполнения 

инженерно-геодезических изысканий 

по объекту: «Распределительные 

газопроводы низкого давления для 

газоснабжения жилых домов пос. 

Чулково Гороховецкого района» 

693 130,44 09.04.2015 16.04.2015 №31502235149 Архив 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=2070205&&purchaseMethodType=is
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=2086636&&purchaseMethodType=is
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=2232493&&purchaseMethodType=is
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=2268366&&purchaseMethodType=is
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№ 

п/п 
Наименование закупки 

Сумма 

закупки 

Дата начала 

приема 

заявок 

Дата 

окончания 

приема 

заявок 

www.zakupki. 

gov.ru 

Статус 

закупки 

5. 

Отбор организации для заключения 

договора на поставку мобильных 

стеллажей для нужд филиала  

ОАО «Газпром газораспределение 

Владимир» в  г. Коврове 

353 889,00 16.04.2015 23.04.2015 №31502261653 Архив 

6. 

Отбор организации для заключения 

договора на проведение 

Периодического медицинского 

осмотра  работников ОАО «Газпром 

газораспределение Владимир» 

192 000,00 28.04.2015 06.05.2015 №31502305403 Архив 

7. 

Отбор организации на право 

заключения договора на оказание 

услуг по проведению специальной 

оценки условий труда ОАО «Газпром 

газораспределение Владимир» 

750 000,00 13.05.2015 25.05.2015 №31502347215 Архив 

8. 

Открытый запрос предложений на право 

заключения договора на поставку 

сыпучих материалов (песок и щебень) 

для нужд филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Владимир» в г. 

Муроме 

538 856,50 15.06.2015 22.06.2015 № 31502461026 Архив 

9. 

Отбор организации для заключения 

договора на проведение 

Периодического медицинского 

осмотра  работников филиала АО 

«Газпром газораспределение 

Владимир» в г. Владимире 

274 000,00 04.08.2015 11.08.2015 
  №31502630677 

 
Архив 

10. 

Отбор организаций на право 

заключения договоров на поставку 

материалов и комплектующих для 

нужд Управления 

информационных технологий и 

связи АО «Газпром 

газораспределение Владимир» по 

четырем лотам: 
Лот №1: Электрооборудование; 

Лот №2: Электрощитовое оборудование; 

Лот №3: Электронно-вычислительное 

оборудование; 

Лот №4: Система управления 

электронной очередью; 

Лот№1: 

787 013,00 

Лот№2:  
678 404,84 

Лот №3: 

552 921,00 

Лот №4: 

299 957,00 

03.09.2015 11.09.2015 
 № 31502723881 

Архив 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=2299803&&purchaseMethodType=is
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=2342425&&purchaseMethodType=is
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=2386899&&purchaseMethodType=is
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=2503179&&purchaseMethodType=is
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=2681593&&purchaseMethodType=is
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=2776147&&purchaseMethodType=is
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№ 

п/п 
Наименование закупки 
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закупки 
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www.zakupki. 

gov.ru 

Статус 

закупки 

11. 

Отбор организации для 

выполнения работ по 

капитальному ремонту ливневой 

канализации по адресу: 

Владимирская область, г. Вязники, 

ул. Красное шоссе 

 

327 451,13 03.09.2015 11.09.2015 
 № 31502723836 

Архив 

12. 

ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА 

ПОСТАВКУ ПЕСКА СТРОИТЕЛЬНОГО 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ФИЛИАЛОМ 

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВЛАДИМИР» В СЕЛИВАНОВСКОМ 

РАЙОНЕ НА ОБЪЕКТЕ: 

«РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ 

И ГАЗОПРОВОДЫ-ВВОДЫ НИЗКОГО 

ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. ЛЕСНАЯ, УЛ. 

ПЕСОЧНАЯ, УЛ. КРАЙНЯЯ, УЛ. 

КУСТАРНАЯ, УЛ. ГАЙДАРА В ПОСЕЛКЕ 

ГОРОДСКОГО ТИПА КРАСНАЯ 

ГОРБАТКА СЕЛИВАНОВСКОГО 

РАЙОНА» 

800 000,00 25.09.2015 02.10.2015 
  №31502791173 

Архив 

13. 

Об отборе организаций для 

заключения договора для оказания 

услуг по предоставлению доступа к 

сети Интернет по технологии Ethernet 

через волоконно-оптическую линию 

связи до здания филиала АО 

«Газпром газораспределение 

Владимир» в г. Судогде 

164 256,00 14.10.2015 22.10.2015 
 №31502850853 

Архив 

14. 

Отбор организации для заключения 

договора на изготовление и поставку 

комплектов перепадометр-счетчиков 

для нужд отдела метрологии АО 

«Газпром газораспределение 

Владимир» 

540 000,00 04.12.2015 11.12.2015 
№31503041660 

Архив 

15. 

Отбор организации  для заключения 

договора на выполнения строительно-

монтажных работ по объекту: 

«Газопровод-ввод низкого давления 

для газоснабжения жилого дома, 

расположенного на участке 23 в СНТ 

«Дружба-2» в г. Владимир» 

783 583,16  09.12.2015 15.12.2015 
№31503062814 

Архив 

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?purchaseId=2776477&&purchaseMethodType=is
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/purchase/info/common-info.html?purchaseId=2843911&purchaseMethodType=is
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=2911729&epz=true
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3107530&epz=true
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3134327&epz=true
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16. 

Отбор организации  для заключения 

договора на выполнения строительно-

монтажных работ по объекту: 

«Газопровод-ввод низкого давления 

для газоснабжения многоквартирного 

жилого дома по адресу г. Владимир, 

мкр. Коммунар, ул. Центральная, д. 

17-А.» 

500 073,52 

 
10.12.2015 16.12.2015 

№31503068432 
Архив 

17. 

Отбор организации  для заключения 

договора по устройству подземных 

переходов методом ГНБ на объекте: 

«Газопровод высокого давления, 

ШРП, распределительный газопровод 

низкого давления для газоснабжения 

жилых домов по ул. Заречная и ул. 

Фрунзе в с. Ляхи Меленковского 

района (III очередь строительства)» 

366 832,94 
15.12.2015 22.12.2015 

№31503090360 

Прием 

заявок 

18. 

О проведении открытого запроса 

предложений по отбору организации  

для заключения договора на 

выполнения строительно-монтажных 

по объекту: «Техническое 

перевооружение подземного 

газопровода низкого давления 

диаметром 325 мм, проложенного 

вдоль дома №82/3 по ул.Еловая в 

г.Коврове, в части выноса из зоны 

строительства» 

2664312,35  15.12.2015 22.12.2015 
№31503089111 

Прием 

заявок 

19 

Отбор организации для заключения 

договора на оказание услуг по 

сопровождению (обслуживание и 

пополнение) ранее установленных и 

используемых справочно-правовых 

систем Консультант Плюс для нужд 

АО "Газпром газораспределение 

Владимир" 

502 536,00  18.12.2015 25.12.2015 
№31503110421 

Прием 

заявок 

 

 

 

       

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3139756&epz=true
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3162107&epz=true
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3158275&epz=true
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3178771&epz=true
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