
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

1

https://zakupki.go

v.ru/223/purchase

/public/purchase/i

nfo/lot-

info.html?lotId=14

956418&purchase

Id=11307342&pur

chaseMethodType

=EP

Страхование / 

Страхование 

транспортных 

средств ОАО 

"Малоярославецмеж

райгаз" КАСКО

314,65 шт. 3 314,65

АО 

«Страховое 

общество 

газовой 

промышленн

ости» ИНН 

7736035485 

КПП 

997950001

СТРАХОВ

ЫЕ 

ПОЛИСЫ 

SGZA0000

092505;  

SGZA0000

092453; 

SGZA0000

092420 от 

22.12.2021 

г. по 

19.12.2022 

г.

Лизинг 0 0

Диагностика и 

экспертиза 

промышленной 

безопасности

0 0

НИОКР 0 0

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт

0 0

2

https://zakupki.go

v.ru/223/purchase

/public/purchase/i

nfo/lot-

info.html?lotId=14

863870&purchase

Id=11233114&pur

chaseMethodType

=EP

Услуги 

производственного 

назначения / 

Выполнение работ 

связанных с 

изготовлением 

технического плана, 

а также карты 

(плана) по внесению 

сведений о 

местоположении 

оси и охранной зоны 

объектов, общей 

протяженностью       

7 504,41 пог.м.

280,36 шт. 1 280,36

ИП Степкин 

Иван 

Анатольевич 

ИНН 

40100108395

8

ДОГОВОР 

№2792 от 

06.12.2021

Реквизиты 

документа

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

по транспортровке газа по трубопроводам ОАО "Малоярославецмежрайгаз" за декабрь 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

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=14956418&purchaseId=11307342&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14956418&purchaseId=11307342&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14956418&purchaseId=11307342&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14956418&purchaseId=11307342&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14956418&purchaseId=11307342&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14956418&purchaseId=11307342&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14956418&purchaseId=11307342&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14956418&purchaseId=11307342&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14956418&purchaseId=11307342&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14863870&purchaseId=11233114&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14863870&purchaseId=11233114&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14863870&purchaseId=11233114&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14863870&purchaseId=11233114&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14863870&purchaseId=11233114&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14863870&purchaseId=11233114&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14863870&purchaseId=11233114&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14863870&purchaseId=11233114&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14863870&purchaseId=11233114&purchaseMethodType=EP


3

https://zakupki.go

v.ru/223/purchase

/public/purchase/i

nfo/lot-

info.html?lotId=14

864740&purchase

Id=11233780&pur

chaseMethodType

=EP

Приобретение 

горюче-смазочного 

материала / Закупка 

нефтепродуктов (АИ 

98; АИ 95; АИ 92; 

Дизельное топливо 

ДТ; ГАЗ топливный) 

для заправки 

автомобилей ОАО 

«Малоярославецмеж

райгаз» через 

автозаправочные 

станции с 

использованием 

топливных 

электронных карт.

4396,32 литр 107000 4396,32

ООО «Джи 

Пи Си Рус» 

ИНН 

6167108933 

Договор 

поставки 

№ Р-

14204/21 

от 

13.12.2021

4

https://zakupki.go

v.ru/223/purchase

/public/purchase/i

nfo/lot-

info.html?lotId=14

916790&purchase

Id=11275053&pur

chaseMethodType

=EP

Приобретение 

горюче-смазочного 

материала / 

Поставка газа 

пропан-бутан 

технического (ПБТ) 

через заправочную 

станцию, 

предназначенного 

для заправки 

автомобилей.

31 литр 48500 1503,5

ООО  "Калуга-

газ"                        

ИНН 

4027037439

Договор 

поставки 

№748/2021 

от 

15.12.2021 

г.

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14864740&purchaseId=11233780&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14864740&purchaseId=11233780&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14864740&purchaseId=11233780&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14864740&purchaseId=11233780&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14864740&purchaseId=11233780&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14864740&purchaseId=11233780&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14864740&purchaseId=11233780&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14864740&purchaseId=11233780&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14864740&purchaseId=11233780&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14916790&purchaseId=11275053&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14916790&purchaseId=11275053&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14916790&purchaseId=11275053&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14916790&purchaseId=11275053&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14916790&purchaseId=11275053&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14916790&purchaseId=11275053&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14916790&purchaseId=11275053&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14916790&purchaseId=11275053&purchaseMethodType=EP
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/lot-info.html?lotId=14916790&purchaseId=11275053&purchaseMethodType=EP

