
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

1
Приобретение 

электроэнергии

2
Вспомогательные материалы

3 Капитальный ремонт

4
Приобретение оборудования

5 Страхование

6 Лизинг

8 НИОКР

9

Техническое обслуживание и 

текущий ремонт

10

http://zakupki.gov.ru/223

/purchase/public/purchas

e/info/lot-

info.html?lotId=10384188

&purchaseId=7821680&p

urchaseMethodType=IS

Услуги производственного 

назначения/Заключение 

договора подряда по 

бестраншейной прокладке 

полиэтиленового газопровода 

методом наклонно-

направленного бурения.

1 536 000,00
погонный 

метр
657,9 1 536 000,00

ООО 

"Калугапромстройгаз"

Договор 

№156/2019 

от 

25.03.2019

11

http://zakupki.gov.ru/223/purc

hase/public/purchase/info/lot-

info.html?lotId=10415012&pur

chaseId=7845407&purchaseMe

thodType=EP

Услуги производственного 

назначения/Изготовление 

технического плана и карты 

(плана) с внесением сведений 

о местоположении охранной 

зоны объекта газоснабжения.

110 000,00
погонный 

метр
3438 110 000,00

ООО "Калужские 

просторы"

Договор № 

2049-19 от 

1.03.2019

12

http://zakupki.gov.ru/223/purc

hase/public/purchase/info/lot-

info.html?lotId=10462690&pur

chaseId=7879786&purchaseMe

thodType=EP

Услуги производственного 

назначения/Поддержание 

Исполнителем в постоянной 

готовности сил и средств 

аварийно-спасательных 

формирований к 

реагированию и локализации 

последствий аварий на ОПО.

131 511,84 месяц 12 131 511,84

Калужское 

территориальное 

подразделение 

Центрального аварийно-

спасательного отряда 

"ЭКОСПАС" 

Договор № 

30-КЛ от 

14.03.2019

13
Приобретение горюче-

смазочного материала

Договор 21-

ЭД-2019 от 

05.03.2019

погонный 

метр
25 857

Диагностика и экспертиза 

промышленной безопасности

573 859,95 573 859,95 ООО "ТЕХНОТЕСТ"

Иное

7

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/publ

ic/purchase/info/lot-

info.html?lotId=10260658&purchaseId=7

726213&purchaseMethodType=OK

Конкурс Аукцион Запрос котировок Запрос предложений Единственный поставщик 

(исполнитель, подрядчик)

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

по транспортровке газа по трубопроводам ОАО "Малоярославецмежрайгаз" за март 2019 года.

№ Дата 

закупки

Способ осуществления закупки 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)

Реквизиты 

документаКонкурентные закупки Неконкурентная закупка

Торги Иной способ, 

установленный 

положением о 

закупке
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http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=10415012&purchaseId=7845407&purchaseMethodType=EP
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=10415012&purchaseId=7845407&purchaseMethodType=EP
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=10462690&purchaseId=7879786&purchaseMethodType=EP
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=10462690&purchaseId=7879786&purchaseMethodType=EP
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=10462690&purchaseId=7879786&purchaseMethodType=EP
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