
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 03.10.19

http://zakupki.

gov.ru/223/pur

chase/public/p

urchase/info/c

ommon-

info.html?lotId

=11423691&pu

rchaseId=8599

095&purchase

MethodType=I

S

Вспомогательные 

материалы / 

Приобретение 

полиэтиленовых 

соединительных 

изделий и напорных 

труб для 

строительства 

подземных 

газопроводов 

высокого и низкого 

давления, 

необходимых 

сопутствующих 

изделий. 

1076
пог.м.; шт.; 

метр

ПЭ трубы -

1200 пог.м                         

Соединит. 

изделия - 

710 шт.                            

Лента 

полиэт.  - 10 

000 м. 1076

ООО 

"ПОЛИПЛАС

ТИК Центр", 

Московская 

область, г. 

Подольск

Договор о 

поставке 

№726/2019 

от 

14.10.2019 

г.

Капитальный ремонт
0 0

2 08.10.19

http://zakupki.g

ov.ru/223/purch

ase/public/purc

hase/info/comm

on-

info.html?lotId=

11430339&purc

haseId=8608089

&purchaseMeth

odType=IS

Приобретение 

оборудования / 

Поставка Пунктов 

газорегуляторных 

блочных по адресу: 

Калужская область, 

Малоярославецкий 

район, д. Козлово, д. 

Гончаровка, д. 

Стѐпичево

1500 шт. 3 1500

ООО 

«Саратовская 

Нефтегазовая 

Компания» , 

Саратовская 

область, г. 

Энгельс

Договор о 

поставке 

№741/2019 

от 

17.10.2019 

г.

Страхование 0 0

Лизинг 0 0

Диагностика и 

экспертиза 

промышленной 

безопасности

0 0

НИОКР 0 0

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт

0 0

Реквизиты 

документа

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

по транспортровке газа по трубопроводам ОАО "Малоярославецмежрайгаз" за октябрь 2019 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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http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=11430339&purchaseId=8608089&purchaseMethodType=IS
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=11430339&purchaseId=8608089&purchaseMethodType=IS
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3 15.10.19

http://zakupki.go

v.ru/223/purchas

e/public/purchas

e/info/common-

info.html?lotId=1

1510277&purchas

eId=8667085&pur

chaseMethodTyp

e=EP

Услуги 

производственного 

назначения / 

Выполнение 

кадастровых работ 

связанных с 

подготовкой 

технических планов 

объектов 

капитального 

строительства – 

сооружений 

подземного 

газопровода низкого 

давления, 

расположенного по 

адресу: Калужская 

область, Боровский 

район, г. Ермолино.

254 пог.м 608,3 254

ИП Борзенков 

Н.А.

ДОГОВОР 

№014-1/19 

от 

21.10.2019 

г.

Приобретение горюче-

смазочного материала 0 0

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=11510277&purchaseId=8667085&purchaseMethodType=EP
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