
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

Приобретение 

оборудования
0 0

Страхование 0 0

Лизинг 0 0

1

https://zakupki.

gov.ru/223/purc

hase/public/pur

chase/info/com

mon-

info.html?lotId=

12277191&purc

haseId=9256019

&purchaseMeth

odType=IS

Диагностика и 

экспертиза 

промышленной 

безопасности/                             

Услуга по 

диагностированию 

технического 

состояния и 

экспертизе 

промышленной 

безопасности 

подземных 

стальных 

газопроводов и 

оборудования 

шкафных 

газорегуляторных 

пунктов (ШРП), 

находящихся на 

территории 

Малоярославецкого 

и Боровского 

районов Калужской 

области.

637,364
пог.м;                         

шт 

32 567,7 

пог.м;                          

4 шт - ШРП

637,364

ООО 

"ТЕХНОТЕС

Т"   г. Тула                  

ДОГОВОР 

№ 

128/2020/1

2-ЭДГ-

2020 от 

06.04.2020 

г.

НИОКР 0 0

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт

0 0

1

Услуги 

производственного 

назначения 

0 0

2

https://zakupki.go

v.ru/223/purchase

/public/purchase/i

nfo/lot-

info.html?lotId=12

440269&purchaseI

d=9365018&purch

aseMethodType=E

P

Приобретение 

горюче-смазочного 

материала/Поставка 

газа (пропан, бутан) 

технического марки 

ПБТ по ГОСТ Р 

52087-2003, 

предназначенного 

для заправки 

автомобилей.

967,5 литр
невозможно 

определить
967,5

ООО «Волга-

Ресурс-

Трейд», 

Московская 

область, г. 

Мытищи

Договор 

поставки 

№140/2020 

от 

14.04.2020 

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 апрель 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

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=12277191&purchaseId=9256019&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=12277191&purchaseId=9256019&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=12277191&purchaseId=9256019&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=12277191&purchaseId=9256019&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=12277191&purchaseId=9256019&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=12277191&purchaseId=9256019&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=12277191&purchaseId=9256019&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=12277191&purchaseId=9256019&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=12277191&purchaseId=9256019&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=12277191&purchaseId=9256019&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12440269&purchaseId=9365018&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12440269&purchaseId=9365018&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12440269&purchaseId=9365018&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12440269&purchaseId=9365018&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12440269&purchaseId=9365018&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12440269&purchaseId=9365018&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12440269&purchaseId=9365018&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12440269&purchaseId=9365018&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12440269&purchaseId=9365018&purchaseMethodType=EP

