
Открытый 

конкурс

Конкурс в 

электронной 

форме

Закрытый 

конкурс

Открытый 

аукцион

Аукцион в 

электронной 

форме

Закрытый 

аукцион

Запрос котировок в электронной 

форме

Закрытый 

запрос 

котировок

Запрос предложений в электронной 

форме

Закрытый 

запрос 

предложений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Приобретение 

электроэнергии
0 0

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/pu

blic/purchase/info/common-

info.html?lotId=12075170&purchaseId=

9100278&purchaseMethodType=IS

Вспомогательные 

материалы / 

Стальные трубы и 

изделия для 

строительства 

газопроводов.

625,08 пог.м 2844 625,08

ООО 

"СТАЛЬКОР

" г. Калуга

Договор 

поставки 

№ 61/2020 

от 

18.02.2020 

г.

https://zakupki.gov.ru/223/purchase

/public/purchase/info/lot-

info.html?lotId=12146305&purchase

Id=9155968&purchaseMethodType=

EP

Вспомогательные 

материалы / 

Спецодежда с 

логотипом 

организации.

1000

Невозможно 

определить 

количество 1000

ООО "Калуга-

Спецодежда"

Договор 

поставки 

№09/02 от 

13.02.2020 

г.

Капитальный 

ремонт
0 0

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/

purchase/info/common-

info.html?lotId=11991342&purchaseId=9034

870&purchaseMethodType=IS

Приобретение 

оборудования / 

Пункт 

газорегуляторный 

блочный (ПГБ)

500 шт. 1 500

ООО 

"Саратовская 

Нефтегазовая 

Компания "

Договор 

№39/2020 

от 

04.02.2020 

г.

Страхование 0 0

Лизинг 0 0

Диагностика и 

экспертиза 

промышленной 

безопасности

0 0

НИОКР 0 0

https://zakupki.gov.ru/223/purchase

/public/purchase/info/common-

info.html?lotId=12090037&purchase

Id=9112240&purchaseMethodType=

EP

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт / 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта.

1000 месяц 11 1000

ИП 

Борботько 

М.В.  г. 

Малоярослав

ец

Договор 

№01 на 

техническо

е 

обслужива

ние и 

ремонт 

автотрансп

https://zakupki.gov.ru/223/purchase

/public/purchase/info/common-

info.html?lotId=12108735&purchase

Id=9126845&purchaseMethodType=

EP

Услуги 

производственного 

назначения / 

Поставка запасные 

части для 

экскаватора-

погрузчика.

398,14 месяц 11 398,14

АО 

"ЛОНМАДИ" 

г. Калуга       

Договор 

поставки 

№ 

LMM338-

C/2020 от 

06.02.2020 

г.

https://zakupki.gov.ru/223/purchase

/public/purchase/info/common-

info.html?lotId=12110057&purchase

Id=9127946&purchaseMethodType=

EP

Услуги 

производственного 

назначения / 

Запасные части и 

принадлежности для 

автотранспортных 

средств.

400 месяц 11 400

ИП Воронцов 

А.Н.   

Договор 

поставки 

товара № 

14 от 

06.02.2020 

г.

https://zakupki.gov.ru/223/purchase

/public/purchase/info/common-

info.html?lotId=12127974&purchase

Id=9141651&purchaseMethodType=

EP

Услуги 

производственного 

назначения / Услуги 

по аренде легковых 

автомобилей с 

водителем.

1000

Невозможно 

определить 

количество

1000

ООО «Вили» 

/ООО 

«Wheely» 

Лицензион

ный 

договор № 

К-11436 от 

10.02.2020

Приобретение 

горюче-смазочного 

материала

0 0

Реквизиты 

документа

Информация  о способах приобретения, стоимости и объёмах товаров, необходимых для оказания услуг

по транспортровке газа по трубопроводам ОАО "Малоярославецмежрайгаз" за февраль 2020 года.

Предмет закупки Цена за 

единицу 

товара, 

работ, 

услуг 

(тыс.руб.)

Единица 

измерения

Количество 

(объем 

товаров, 

работ, услуг)

Сумма 

закупки 

(товаров, 

работ, 

услуг) 

(тыс.руб.)

Поставщик 

(подрядная 

организация)

№ Дата 

закупки

Конкурс Аукцион Запрос котировок Запрос предложений

Неконкурентная закупка

Способ осуществления закупки

Конкурентные закупки

Торги Иной способ, 

установленный 

положением о 

закупке

Единственный поставщик 

(исполнитель, подрядчик)

Иное
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