
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/p

urchase/info/lo

t-

info.html?lotId

=12571128&pu

rchaseId=94629

81&purchaseM

ethodType=IS

Вспомогательные 

материалы/ 

Поставка 

полиэтиленовых 

соединительных 

изделий для 

строительства 

подземных 

газопроводов и 

сопутствующих 

изделий.

202,39
370                           

2500

шт.                                  

метр
202,39

ООО ГК 

"ПЛАСТИК"

Договор 

поставки 

№246/2020 

от 

15.06.2020

Капитальный 

ремонт
0 0

2

https://zakupki.

gov.ru/223/purc

hase/public/pur

chase/info/lot-

info.html?lotId=

12537665&purc

haseId=9437377

&purchaseMeth

odType=IS

Приобретение 

оборудования/ 

Поставка Пункта 

газорегуляторного 

блочного (ПГБ), 

предназначенного 

для редуцирования 

давления газа к 

конечному 

потребителю по 

адресу: Калужская 

область, Боровский 

район, г. Ермолино.

610 шт. 1 610 ООО "СНГК"

Договор 

поставки 

№234 от 

08.06.2020

3

https://zakupki.

gov.ru/223/purc

hase/public/pur

chase/info/lot-

info.html?lotId=

12543745&purc

haseId=9441900

&purchaseMeth

odType=IS

Приобретение 

оборудования/ 

Поставка Пункта 

газорегуляторного 

блочного (ПГБ), 

предназначенного 

для редуцирования 

давления газа к 

конечному 

потребителю по 

адресу: Калужская 

область, г. Боровск.

495 шт. 1 495 ООО "СНГК"

Договор 

поставки 

№235 от 

08.06.2020

4

https://zakupki.

gov.ru/223/pur

chase/public/p

urchase/info/lo

t-

info.html?lotId

=12588846&pu

rchaseId=94768

42&purchaseM

ethodType=IS

Приобретение 

оборудования/Трасс

оискатель «Сталкер -

75-14» с функцией 

"Компас" (в 

комплекте с 

генератором ГТ-75 и 

приёмником ПТ-14 

(моноблок)). 

Контакт магнитный 

РАМП.469339.001. 

Датчик ДКИ-Е с 

браслетом 

РАМП.411129.003. 

135,27 шт. 2 270,54

ООО 

"ПрофПрибо

р 

Инжиниринг

" г. Нижний 

Новгород

Договор 

№537775 

от 

04.06.2020

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 июнь 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

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=12571128&purchaseId=9462981&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12571128&purchaseId=9462981&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12571128&purchaseId=9462981&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12571128&purchaseId=9462981&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12571128&purchaseId=9462981&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12571128&purchaseId=9462981&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12571128&purchaseId=9462981&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12571128&purchaseId=9462981&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12571128&purchaseId=9462981&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12571128&purchaseId=9462981&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12537665&purchaseId=9437377&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12537665&purchaseId=9437377&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12537665&purchaseId=9437377&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12537665&purchaseId=9437377&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12537665&purchaseId=9437377&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12537665&purchaseId=9437377&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12537665&purchaseId=9437377&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12537665&purchaseId=9437377&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12537665&purchaseId=9437377&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12543745&purchaseId=9441900&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12543745&purchaseId=9441900&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12543745&purchaseId=9441900&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12543745&purchaseId=9441900&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12543745&purchaseId=9441900&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12543745&purchaseId=9441900&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12543745&purchaseId=9441900&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12543745&purchaseId=9441900&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12543745&purchaseId=9441900&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12588846&purchaseId=9476842&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12588846&purchaseId=9476842&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12588846&purchaseId=9476842&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12588846&purchaseId=9476842&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12588846&purchaseId=9476842&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12588846&purchaseId=9476842&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12588846&purchaseId=9476842&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12588846&purchaseId=9476842&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12588846&purchaseId=9476842&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=12588846&purchaseId=9476842&purchaseMethodType=IS

