
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  в электронной форме № 163 520 

Для нужд: АО "Газпром газораспределение Вологда" 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Клапан термозапорный ДУ25 Штука 7,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Присоединение резьбовое внутр-наруж.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа.Резьба трубная цилиндрическая/ Материал корпуса:  Сталь 10. Условный 

проход : ду25 

КТЗ 25-00 

автоматически перекрывают газовую магистраль при повышении температуры в помещении при пожаре; снабжен затвором типа «металл по металлу»,что 

обеспечивает его герметичность до температуры +900° С;пригодны для всех типов газов 

2 Клапан термозапорный ДУ20 Штука 1,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Присоединение резьбовое внутр-наруж.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа.Резьба трубная цилиндрическая/ Материал корпуса:  Сталь 10. Условный 

проход : ду 20 

КТЗ  20-00 

автоматически перекрывают газовую магистраль при повышении температуры в помещении при пожаре; снабжен затвором типа «металл по металлу»,что 

обеспечивает его герметичность до температуры +900° С;пригодны для всех типов газов 

3 Клапан термозапорный ДУ32 Штука 1,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Присоединение резьбовое внутр-наруж.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа.Резьба трубная цилиндрическая/ Материал корпуса:  Сталь 10. Условный 

проход : ду 32 

КТЗ 32-00 

автоматически перекрывают газовую магистраль при повышении температуры в помещении при пожаре; снабжен затвором типа «металл по металлу»,что 

обеспечивает его герметичность до температуры +900° С;пригодны для всех типов газов 

4 Клапан термозапорный ДУ20 Штука 9,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Присоединение резьбовое внутр-наруж.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа.Резьба трубная цилиндрическая/ Материал корпуса:  Сталь 10. Условный 

проход : ду 20 

КТЗ 20-00 

автоматически перекрывают газовую магистраль при повышении температуры в помещении при пожаре; снабжен затвором типа «металл по металлу»,что 

обеспечивает его герметичность до температуры +900° С;пригодны для всех типов газов 

5 Клапан термозапорный ДУ15 Штука 10,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Присоединение резьбовое внутр-наруж.Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа.Резьба трубная цилиндрическая/ Материал корпуса:  Сталь 10. Условный 

проход : ду 15 

КТЗ-15-00 

автоматически перекрывают газовую магистраль при повышении температуры в помещении при пожаре; снабжен затвором типа «металл по металлу»,что 

обеспечивает его герметичность до температуры +900° С;пригодны для всех типов газов 

6 Клапан газовый отсечной нормально-открытый ДУ25 Штука 1,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Среда: неагрессивные газы; 

Напряжение питания: 230В~ 

Потребляемая мощность ДУ15-50 - 9W, 

Время закрытия: - Максимальное давление: 500мБар 

Фильтрующий элемент: стальная сетка (ДУ25-200); 

Рабочая температура: -15°С...+60°С; 

Класс герметичности: А; 

Согласно проектной документации 

 

Seitron EVG NAЗL1 ДУ25 

7 Клапан отсечной электромагнитный ДУ20 Штука 1,000 Нет 
АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

230 В 

Seitron EVGNA2L034 

Время закрытия  < 1 сек. 

Максимальное давление   500 мБар 

Фильтрующий элемент стальная сетка (ДУ 25–200) 

Рабочая температура клапана     от -15°С до +60°С 

Класс герметичности А 

Степень пылевлагозащиты корпуса   IP65 

Согласно проектной документации 

8 
Клапан термозапорный ДУ20 РУ1.6МПа надземная 

установка/полный проход/резьбовое присоединение 
Штука 1,000 Нет 

АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Присоединение резьбовое внутр-внутр 

.Резьба трубная цилиндрическая/ Материал корпуса:  Сталь 10. Условный проход : ду 20 

КТЗ 001-20-01 ДУ20 РУ1.6МПа надземная установка/полный проход 

автоматически перекрывают газовую магистраль при повышении температуры в помещении при пожаре; снабжен затвором типа «металл по металлу»,что 

обеспечивает его герметичность до температуры +900° С;пригодны для всех типов газов 

9 
Клапан термозапорный ДУ25 РУ0.6МПа надземная 

установка/полный проход/резьбовое присоединение 
Штука 4,000 Нет 

АО "Газпром газораспределение 

Вологда" 

160014, г. Вологда, ул. 

Саммера, 4а 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Присоединение резьбовое внутр-наруж. 

Максимальное рабочее давление не более 0,6 Мпа.Резьба трубная цилиндрическая/ Материал корпуса:  Сталь 10. Условный проход : ду25 

КТЗ 001-25-00 ДУ25   надземная установка/полный проход 

автоматически перекрывают газовую магистраль при повышении температуры в помещении при пожаре; снабжен затвором типа «металл по металлу»,что 

обеспечивает его герметичность до температуры +900° С;пригодны для всех типов газов 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель АО "Газпром газораспределение Вологда" 

Место (адрес) поставки товаров 160014, г. Вологда, ул. Саммера, 4а 

Обязательное требование к сроку поставки 

товаров 

Поставка товара осуществляется в течение 3 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки 

на поставку от Покупателя 

Периодичность выставления заявок – Ежемесячно 

Срок выставления заявок – до 31.12.2018 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

15 850,90 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 2 417,94 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

13 432,96 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

100% в течение 30 календарных дней с даты подписания уполномоченными 

представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу 

товара и отвечающих требованиям законодательства РФ 

 


