
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/pur

chase/public/pu

rchase/info/lot-

info.html?lotId=

15240198&purc

haseId=115341

95&purchaseM

ethodType=IS

Вспомогательные 

материалы / 

Поставка задвижек 

чугунных для 

природного газа 

фланцевых с 

обрезиненным 

клином, 

полнопроходных с 

штурвалами 

(маховиками).

25,955         

1,7          

30,687          

2,314             

50,904                         

3,4                          

81,936                

5,0

шт. 34 636,166

ООО "РЕАЛ"                 

ИНН 

4825093356

Договор 

поставки 

№364/2022 

от 

25.03.2022 

г.

2

https://zakupki.go

v.ru/223/purchase

/public/purchase/i

nfo/lot-

info.html?lotId=15

278126&purchase

Id=11563531&pur

chaseMethodType

=EP

Вспомогательные 

материалы / 

Поставка стальных 

изделий для 

газопроводов и 

газового 

оборудования.

- шт.

Невозможно 

определить 

количество 

(объём)

1000

ИП 

ЖУЧКОВ                    

Михаил 

Вячеславович                                

ИНН 

40281215332

6

Договор 

поставки 

№23 от 

15.03.2022 

г.

Капитальный 

ремонт
0 0

3

https://zakupki.go

v.ru/223/purchase

/public/purchase/i

nfo/lot-

info.html?lotId=15

289455&purchase

Id=11572722&pur

chaseMethodType

=EP

Приобретение 

оборудования / 

Поставка 

оборудования 

специального 

назначения газового.

- шт.

Невозможно 

определить 

количество 

(объём)

1000

ООО "СНГК" 

/                        

ИНН 

6449087167

Договор 

поставки 

№214/М-

22 от 

17.03.2022 

г.

Страхование 0 0

Лизинг 0 0

Диагностика и 

экспертиза 

промышленной 

безопасности

0 0

НИОКР 0 0

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт

0 0

Услуги 

производственного 

назначения / 

0 0

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 март 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
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