
                                                  
                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 21 995 

Для нужд: ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" 
                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

2944124  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Ключ Т-образный д/кранов размер 32 мм шт 9,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

2 

Кран шаровый стальной ДУ080 PУ2.5МПа подземная 

установка/полный проход/сварное присоединение/шток 

Н1000 мм/с изоляцией ВУС 

шт 3,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

3 

Кран шаровый стальной ДУ100 PУ1.6МПа надземная 

уст./полный проход/фланцевое присоед./комплект ответных 

фланцев/ISO-фланец 

шт 4,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

4 

Кран шаровый стальной ДУ100 PУ2.5МПа подземная 

установка/полный проход/сварное присоединение/со 

штоком Н1100 мм/с изоляцией ВУС 

шт 3,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

5 

Кран шаровый стальной ДУ100 PУ2.5МПа подземная 

установка/полный проход/сварное присоединение/шток 

Н1200 мм/с изоляцией ВУС 

шт 2,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

6 

Кран шаровый стальной ДУ150 PУ1.6МПа надземная 

уст./полный проход/фланцевое присоед./комплект ответных 

фланцев/ISO-фланец 

шт 1,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

7 

Кран шаровый стальной ДУ150 PУ2.5МПа подземная 

установка/стандартный  проход/сварное 

присоединение/шток Н1100 мм/с изоляцией ВУС 

шт 1,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

8 

Кран шаровый стальной ДУ200 PУ2.5МПа подземная 

установка/стандартный проход/сварное присоединение/со 

штоком Н1100 мм/с изоляцией ВУС 

шт 1,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

9 
Кран шаровый стальной ДУ200 PУ2.5МПа подземная 

установка/стандартный проход/сварное присоединение/со 
шт 1,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 



штоком Н1300 мм/с изоляцией ВУС/с редуктором "Газснабсервис" 

10 

Кран шаровый стальной ДУ250 PУ2.5МПа подземная 

установка/полный проход/сварное присоединение/со 

штоком Н1100 мм/с изоляцией ВУС/с редуктором 

шт 1,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

11 

Кран шаровый стальной ДУ350 PУ1.6МПа подземная 

установка/стандартный проход/сварное присоединение/со 

штоком Н1100 мм/с изоляцией ВУС/с редуктором 

шт 1,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

12 

Кран шаровый стальной ДУ50 PУ1.6МПа надземная 

установка/полный проход/фланцевое 

присоединение/комплект ответных фланцев/рукоятка 

шт 12,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

13 

Кран шаровый стальной ДУ65 PУ4.0МПа надземная 

уст./полный проход/фланцевое присоед./комплект ответных 

фланцев/рукоятка 

шт 1,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

14 

Кран шаровый стальной ДУ100 PУ2.5МПа подземная 

установка/полный проход/сварное присоединение/со 

штоком Н1800 мм/с изоляцией ВУС 

шт 1,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

15 

Кран шаровый стальной ДУ100 PУ2.5МПа подземная 

установка/стандартный проход/сварное присоединение/со 

штоком Н1200 мм/с изоляцией ВУС 

шт 2,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

16 

Кран шаровый стальной ДУ150 PУ2.5МПа подземная 

установка/полный проход/сварное присоединение/шток 

Н1500 мм/с изоляцией ВУС 

шт 1,000 Нет 

Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Оренбург" - 

"Газснабсервис" 

460000, г.Оренбург, 

ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Филиал ОАО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" 

Место (адрес) поставки товаров 460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б 

Обязательное требование к сроку поставки товаров Строго в соответствии с графиком поставки товара: 

                                                  

2.1 График поставки 

№ 

п/п 
Наименование 

Дата доставки на склад 

грузополучателя 

Колич 

ество 

Ед. 

изм. 
Место (адрес) поставки товара 

1 Ключ Т-образный д/кранов размер 32 мм 
от  30 до 60 календарных дней со дня 

заключения договора 
9,000 шт 

460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 

2 

Кран шаровый стальной ДУ080 PУ2.5МПа подземная 

установка/полный проход/сварное 

присоединение/шток Н1000 мм/с изоляцией ВУС 

от  30 до 60 календарных дней со дня 

заключения договора 
3,000 шт 

460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 

3 

Кран шаровый стальной ДУ100 PУ1.6МПа надземная 

уст./полный проход/фланцевое присоед./комплект 

ответных фланцев/ISO-фланец 

от  30 до 60 календарных дней со дня 

заключения договора 
4,000 шт 

460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 

4 Кран шаровый стальной ДУ100 PУ2.5МПа подземная 
от  30 до 60 календарных дней со дня 

заключения договора 
3,000 шт 460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 



установка/полный проход/сварное присоединение/со 

штоком Н1100 мм/с изоляцией ВУС 

2 Б 

5 

Кран шаровый стальной ДУ100 PУ2.5МПа подземная 

установка/полный проход/сварное 

присоединение/шток Н1200 мм/с изоляцией ВУС 

от  30 до 60 календарных дней со дня 

заключения договора 
2,000 шт 

460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 

6 

Кран шаровый стальной ДУ150 PУ1.6МПа надземная 

уст./полный проход/фланцевое присоед./комплект 

ответных фланцев/ISO-фланец 

от  30 до 60 календарных дней со дня 

заключения договора 
1,000 шт 

460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 

7 

Кран шаровый стальной ДУ150 PУ2.5МПа подземная 

установка/стандартный  проход/сварное 

присоединение/шток Н1100 мм/с изоляцией ВУС 

от  30 до 60 календарных дней со дня 

заключения договора 
1,000 шт 

460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 

8 

Кран шаровый стальной ДУ200 PУ2.5МПа подземная 

установка/стандартный проход/сварное 

присоединение/со штоком Н1100 мм/с изоляцией 

ВУС 

от  30 до 60 календарных дней со дня 
заключения договора 

1,000 шт 
460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 

9 

Кран шаровый стальной ДУ200 PУ2.5МПа подземная 

установка/стандартный проход/сварное 

присоединение/со штоком Н1300 мм/с изоляцией 

ВУС/с редуктором 

от  30 до 60 календарных дней со дня 

заключения договора 
1,000 шт 

460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 

10 

Кран шаровый стальной ДУ250 PУ2.5МПа подземная 

установка/полный проход/сварное присоединение/со 

штоком Н1100 мм/с изоляцией ВУС/с редуктором 

от  30 до 60 календарных дней со дня 
заключения договора 

1,000 шт 
460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 

11 

Кран шаровый стальной ДУ350 PУ1.6МПа подземная 

установка/стандартный проход/сварное 

присоединение/со штоком Н1100 мм/с изоляцией 

ВУС/с редуктором 

от  30 до 90 календарных дней со дня 

заключения договора 
1,000 шт 

460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 

12 

Кран шаровый стальной ДУ50 PУ1.6МПа надземная 

установка/полный проход/фланцевое 

присоединение/комплект ответных фланцев/рукоятка 

от  30 до 60 календарных дней со дня 

заключения договора 
12,000 шт 

460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 

13 

Кран шаровый стальной ДУ65 PУ4.0МПа надземная 

уст./полный проход/фланцевое присоед./комплект 

ответных фланцев/рукоятка 

от  30 до 60 календарных дней со дня 
заключения договора 

1,000 шт 
460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 

14 

Кран шаровый стальной ДУ100 PУ2.5МПа подземная 

установка/полный проход/сварное присоединение/со 

штоком Н1800 мм/с изоляцией ВУС 

от  30 до 60 календарных дней со дня 

заключения договора 
1,000 шт 

460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 

15 

Кран шаровый стальной ДУ100 PУ2.5МПа подземная 

установка/стандартный проход/сварное 

присоединение/со штоком Н1200 мм/с изоляцией 

ВУС 

от  30 до 60 календарных дней со дня 
заключения договора 

2,000 шт 
460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 



16 

Кран шаровый стальной ДУ150 PУ2.5МПа подземная 

установка/полный проход/сварное 

присоединение/шток Н1500 мм/с изоляцией ВУС 

от  30 до 60 календарных дней со дня 
заключения договора 

1,000 шт 
460000, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 

2 Б 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена 
предмета закупки для участников, не 

освобожденных от уплаты НДС (с НДС) 

2 154 442,00 рублей 

Способ закупки Открытый запрос предложений 
Начальная (максимальная)  цена 
предмета закупки для участников, 

использующих право на освобождение от 

уплаты НДС или не являющихся 
налогоплательщиками НДС (без  НДС) 

1 825 798,31 рублей 

Обязательное требование к условиям оплаты товара Оплата в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара 

                                                  

4. Технические характеристики предмета закупки 

Предъявляются ко всем 

номенклатурным 

позициям, указанным в 

п.1 Технического задания 

Краны изготовлены по ТУ 3742-001-59349790-2010 

Запорное устройство, используемое в технологических  трубопроводах с неагрессивной газообразной  средой 

Основные технические характеристики: 

- Антистатическое исполнение согласно требованиям  стандартов BS 5351;  API 608. 

- Противопожарное исполнение согласно требованиям стандартов BS 6755; DIN 3537; API 6 FA. 

- Двойная блокировка. Сброс избыточного давления из полости крана. Контроль протечек. 

- Система смазки и вторичного уплотнения прокладок седел шара. 

- Подземная установка. Удлинение штока для подземной установки (высота штока 

от оси крана согласно заказу). Изоляция весьма усиленного типа. 

- Присоединительные размеры патрубков по ГОСТ, DIN, ANSI. 

- Класс герметичности А согласно ГОСТ 9544-2005. 

Для надземного исполнения T, (°С) :  -40/+100 

Среда: неагрессивный природный газ 

Управление: 

рукоятка/Т-образный ключ/Для кранов Ду 200 мм и выше подземного исполнения- управление  стационарным ручным редуктором в 

комплекте к каждому крану 

Испытания: 

Каждый кран должен пройти испытания на прочность и плотность водой согласно ГОСТ 21345 и  ISO 5208 и испытания на герметичность 

воздухом Рисп=6 бар. Время испытания на каждый диаметр согласно ГОСТ 21345 и ГОСТ 9544. 

Дата выпуска кранов не должна быть ранее 2013 года. 

 


