
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=

13125996&pur

chaseId=98858

58&purchaseM

ethodType=IS

Вспомогательные 

материалы / 

Поставка 

полиэтиленовых 

соединительных 

изделий для 

строительства 

подземных 

газопроводов и 

сопутствующих 

изделий.

0,94 шт. 595 555,56

ООО ГК 

"ПЛАСТИК" 

/                             

ИНН 

5263118523

Договор 

поставки 

№700/2020 

от 

09.11.2020 

г.

2

https://zakupki.

gov.ru/223/pur

chase/public/p

urchase/info/lo

t-

info.html?lotId=

13196402&pur

chaseId=99405

66&purchaseM

ethodType=IS

Вспомогательные 

материалы / 

Поставка напорных 

полиэтиленовых 

труб ПЭ 100 ГАЗ 

ГОСТ Р 58121.2-

2018 для 

строительства 

подземных 

газопроводов в 

период с декабря 

2020 по декабрь 

2021 года 

0,13 кг 50000 6390

ООО 

"Агригазполи

мер" / ИНН 

4025409836                         

Договор 

поставки 

№683/2020 

от 

23.11.2020 

г.

3

https://zakupki.go

v.ru/223/purchase

/public/purchase/i

nfo/lot-

info.html?lotId=13

296116&purchase

Id=10018179&pur

Вспомогательные 

материалы / 

Поставка 

спецодежды с 

логотипом 

организации.

- шт.
Неопределе

нный объем
1000

ООО "Калуга-

Спецодежда"                                   

ИНН 

4028053514

Договор 

поставки 

№688/2020 

от 

25.11.2020 

г.

Капитальный 

ремонт
0 0

4

https://zakupki.go

v.ru/223/purchase

/public/purchase/i

nfo/lot-

info.html?lotId=13

289988&purchase

Id=10013247&pur

chaseMethodType

=EP

Приобретение 

оборудования/ 

Автомобиль 

вакуумный на базе 

ГАЗон Некст 2685 шт. 1 2 685,00

«КомСпецМа

ш» / ИНН 

5256167537

Договор 

купли-

продажи  

№ 88/1120 

от 

24.11.2020 

г.

Страхование 0 0

Реквизиты 

документа

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

по транспортровке газа по трубопроводам ОАО "Малоярославецмежрайгаз" за ноябрь 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
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https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13289988&purchaseId=10013247&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13289988&purchaseId=10013247&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13289988&purchaseId=10013247&purchaseMethodType=EP
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https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13289988&purchaseId=10013247&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=13289988&purchaseId=10013247&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


