
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/purc

hase/public/pur

chase/info/lot-

info.html?lotId=

14204899&purc

haseId=1072174

4&purchaseMet

hodType=IS

Вспомогательные 

материалы / 

Поставка котлов 

газовых 

центрального 

отопления 

настенных 

двухконтурных и 

напольных для 

газификации 

административно-

бытовых и 

производственных 

зданий в 

соответствии с 

проектной 

документацией 

№46/1-2021 ГС.

- шт 4 246,95

ИП ЖУЧКОВ 

МИХАИЛ 

ВЯЧЕСЛАВ

ОВИЧ

Договор 

поставки 

№396/2021 

от 

06.07.2021 

г.

2

https://zakupki.

gov.ru/223/pur

chase/public/p

urchase/info/lo

t-

info.html?lotId=

14216512&pur

chaseId=10731

108&purchase

MethodType=IS

Вспомогательные 

материалы / 

Поставка стальных 

изделий (трубы, 

полоса, арматура, 

профиль, уголок) 

для строительства 

подземных и 

надземных 

газопроводов 

среднего и низкого 

давления.

- пог.м 2670 1079,99

ООО 

"УПРАВЛЕН

ИЕ 

КОМПЛЕКТ

АЦИИ И 

СНАБЖЕНИ

Я" / ООО 

"УКС"                                                        

ИНН 

6670460237

Договор 

поставки 

№413/2021 

от 

15.07.2021 

г.

3

https://zakupki.go

v.ru/223/purchase

/public/purchase/i

nfo/lot-

info.html?lotId=14

297744&purchase

Id=10794465&pur

chaseMethodType

=EP

Вспомогательные 

материалы / 

Поставка изделий 

соединительных 

электросварных для 

подземных 

газопроводов.

- шт.

Невозможно 

определить 

количество 

(объём)

1000

ООО 

"ПОЛИПЛАС

ТИК ЦЕНТР" 

ИНН 

7728522157

Договор 

поставки 

№412/2021 

от 

19.07.2021 

г.

Капитальный 

ремонт
0 0

Приобретение 

оборудования
0 0

Страхование 0 0

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 июль 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=14204899&purchaseId=10721744&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14204899&purchaseId=10721744&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14204899&purchaseId=10721744&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14204899&purchaseId=10721744&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14204899&purchaseId=10721744&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14204899&purchaseId=10721744&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14204899&purchaseId=10721744&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14204899&purchaseId=10721744&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14204899&purchaseId=10721744&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14216512&purchaseId=10731108&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14216512&purchaseId=10731108&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14216512&purchaseId=10731108&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14216512&purchaseId=10731108&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14216512&purchaseId=10731108&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14216512&purchaseId=10731108&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14216512&purchaseId=10731108&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14216512&purchaseId=10731108&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14216512&purchaseId=10731108&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14216512&purchaseId=10731108&purchaseMethodType=IS
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14297744&purchaseId=10794465&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14297744&purchaseId=10794465&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14297744&purchaseId=10794465&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14297744&purchaseId=10794465&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14297744&purchaseId=10794465&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14297744&purchaseId=10794465&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14297744&purchaseId=10794465&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14297744&purchaseId=10794465&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14297744&purchaseId=10794465&purchaseMethodType=EP


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


