
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

Вспомогательные 

материалы
0 0

Капитальный 

ремонт
0 0

1

https://zakupki.go

v.ru/223/purchase

/public/purchase/i

nfo/lot-

info.html?lotId=13

842474&purchase

Id=10448156&pur

chaseMethodType

=EP

Приобретение 

оборудования / 

Экскаватор 

полноповоротный с 

раздвижным шасси 

Katrina R-003 с 

ковшом 

планировочным 900 

мм и быстросъемом.

1265,7 шт. 1 1265,7

ООО ПК 

"БИЛЛИОН"                    

ИНН 

4716046807

Договор № 

3103/21 от 

31.03.2021 

г.

Страхование 0 0

Лизинг 0 0

Диагностика и 

экспертиза 

промышленной 

безопасности

0 0

НИОКР 0 0

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт

0 0

2

https://zakupki.go

v.ru/223/purchase

/public/purchase/i

nfo/lot-

info.html?lotId=13

813068&purchase

Id=10425297&pur

chaseMethodType

=EP

Услуги 

производственного 

назначения / Услуга 

по выполнению 

функций счётной 

комиссии общего 

Собрания 

акционеров.

105,75 шт. 1 105,75

АО 

"РЕЕСТР" 

ИНН 

7704028206

Договор № 

24304-СК 

оказания 

услуг по 

выполнени

ю функций 

счетной 

комиссии 

от 

23.03.2021 

г.

Способ осуществления закупки

Конкурентные закупки

Торги Иной способ, 

установленный 

положением о 

закупке

Единственный 

поставщик 

(исполнитель, 

подрядчик)

Иное

Реквизиты 

документа

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

по транспортровке газа по трубопроводам ОАО "Малоярославецмежрайгаз" за март 2021 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

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13842474&purchaseId=10448156&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13842474&purchaseId=10448156&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13842474&purchaseId=10448156&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13842474&purchaseId=10448156&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13842474&purchaseId=10448156&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13842474&purchaseId=10448156&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13842474&purchaseId=10448156&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13842474&purchaseId=10448156&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13842474&purchaseId=10448156&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13813068&purchaseId=10425297&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13813068&purchaseId=10425297&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13813068&purchaseId=10425297&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13813068&purchaseId=10425297&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13813068&purchaseId=10425297&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13813068&purchaseId=10425297&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13813068&purchaseId=10425297&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13813068&purchaseId=10425297&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13813068&purchaseId=10425297&purchaseMethodType=EP


3

https://zakupki.go

v.ru/223/purchase

/public/purchase/i

nfo/lot-

info.html?lotId=13

698133&purchase

Id=10336515&pur

chaseMethodType

=EP

Приобретение 

горюче-смазочного 

материала / 

Поставка газа 

пропан-бутан 

технического через 

заправочную 

станцию, 

предназначенного 

для заправки 

автомобилей.

1500 литр

Невозможно 

определить 

количество 

(объём)

1500

ООО "Ойл 

Газ Сервис" 

г. Тула                          

ИНН 

7106086441

Договор 

поставки 

№98/2021 

от 

01.03.2021 

г.

4

https://zakupki.

gov.ru/223/pur

chase/public/p

urchase/info/lo

t-

info.html?lotId=

13723247&pur

chaseId=10355

989&purchase

MethodType=IS

Приобретение 

горюче-смазочного 

материала / Закупка 

нефтепродуктов (АИ 

100; АИ 95; АИ 92; 

Дизельное топливо 

ДТ; ГАЗ топливный) 

для заправки 

автомобилей ОАО 

«Малоярославецмеж

райгаз» через 

автозаправочные 

станции с 

использованием 

топливных 

электронных карт.

4462,86 литр 119 600 4462,86

ООО 

"ЭНЕРГОМА

Ш-СЕРВИС" 

ИНН 

6125028041 г. 

Ростов-на-

Дону 

Договор 

поставки 

№152/2021 

от 

26.03.2021 

г.

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13698133&purchaseId=10336515&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13698133&purchaseId=10336515&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13698133&purchaseId=10336515&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13698133&purchaseId=10336515&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13698133&purchaseId=10336515&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13698133&purchaseId=10336515&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13698133&purchaseId=10336515&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13698133&purchaseId=10336515&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13698133&purchaseId=10336515&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13723247&purchaseId=10355989&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13723247&purchaseId=10355989&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13723247&purchaseId=10355989&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13723247&purchaseId=10355989&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13723247&purchaseId=10355989&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13723247&purchaseId=10355989&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13723247&purchaseId=10355989&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13723247&purchaseId=10355989&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13723247&purchaseId=10355989&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13723247&purchaseId=10355989&purchaseMethodType=IS

