
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

1

https://zakupki.gov.ru/223

/purchase/public/purchase

/info/lot-

info.html?lotId=15048955&

purchaseId=11382115&pur

chaseMethodType=IS

Вспомогательные 

материалы / 

Поставка напорных 

полиэтиленовых 

труб ПЭ 100 ГАЗ 

ГОСТ Р 58121.2-

2018 для 

строительства 

подземных 

газопроводов.

0,2 кг. 40 000 7920

ООО 

"Агригазполи

мер" / ИНН 

4025409836                         

Договор поставки 

№107/2022 от 

07.02.2022 г.

2 https://zakupki.gov.ru/223/purch

ase/public/purchase/info/lot-

info.html?lotId=15131310&purch

aseId=11448228&purchaseMetho

dType=EP

Вспомогательные 

материалы / Мебель 

офисная

9,08 шт. 29 263,22
ООО 

"КОМУС"

ДОГОВОР 

ПОСТАВКИ № 

1711243/6 от 

08.02.2022 г.

Капитальный 

ремонт
0 0

3

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

ase/public/purchase/info/lot-

info.html?lotId=15204192&purch

aseId=11505842&purchaseMetho

dType=EP

Приобретение 

оборудования / 

Поставка 

оборудования 

компьютерного и 

электронного, 

частей и 

принадлежностей 

для 

фотокопировальных 

аппаратов.

-

Невозможно 

определить 

количество 

(объём)

3000

ИП 

БУРЦЕВА 

Е.П.   ИНН 

40110190222

3, ОГРИП 

31940270007

2560

Договор поставки 

№264/2022 от 

25.02.2022 г.

Страхование 0 0

Лизинг 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 2022 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

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=15048955&purchaseId=11382115&purchaseMethodType=IS
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https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=15048955&purchaseId=11382115&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=15048955&purchaseId=11382115&purchaseMethodType=IS
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https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=15131310&purchaseId=11448228&purchaseMethodType=EP
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https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=15204192&purchaseId=11505842&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=15204192&purchaseId=11505842&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=15204192&purchaseId=11505842&purchaseMethodType=EP
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https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=15204192&purchaseId=11505842&purchaseMethodType=EP


4

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

ase/public/purchase/info/lot-

info.html?lotId=15121024&purch

aseId=11440226&purchaseMetho

dType=EP

Диагностика и 

экспертиза 

промышленной 

безопасности / 

Диагностирование 

технического 

состояния и 

экспертиза 

промышленной 

безопасности 

подземных 

стальных 

газопроводов и 

оборудования 

шкафных (ШРП) и 

блочных (ПГБ) 

газорегуляторных 

пунктов, 

находящихся на 

территории 

Малоярославецкого 

и Боровского 

районов Калужской 

области.

- пог.м; шт.

40 852,98 

пог.м;               

ШРП - 7 

шт.;                     

ПГБ - 5 шт.

558,96

ООО 

"ТЕХНОТЕС

Т" ИНН 

7103034558

Договор № 03-

ЭДГ-2022 от 

07.02.2022 г.

НИОКР 0 0

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт
0 0

5

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

ase/public/purchase/info/lot-

info.html?lotId=15206970&purch

aseId=11508036&purchaseMetho

dType=EP

Услуги 

производственного 

назначения / Услуга 

по выполнению 

функций счётной 

комиссии общего 

Собрания 

акционеров.

138,51 шт. 1 138,51

АО 

"РЕЕСТР"                      

ИНН 

7704028206

Договор № 31500-

СК оказания услуг 

по выполнению 

функций счетной 

комиссии от 

25.02.2022

Приобретение 

горюче-смазочного 

материала

0 0
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https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=15121024&purchaseId=11440226&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=15121024&purchaseId=11440226&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=15206970&purchaseId=11508036&purchaseMethodType=EP
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https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=15206970&purchaseId=11508036&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=15206970&purchaseId=11508036&purchaseMethodType=EP

