
N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 
входа в 
магистр
альный 

газопров
од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 
(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 
товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 
(группе) товаров, 

необходимых для оказания 
услуг по транспортировке 
газа по магистральному 

газопроводу, руб.

Способы приобретения товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57
-                                                  -                                                                  -                                                  -                                                                     

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57
-                                                  -                                                                  -                                                  -                                                                     

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57
-                                                  -                                                                  -                                                  -                                                                     

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57
-                                                  -                                                                  -                                                  -                                                                     

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель
Попов А.С.
  +7 (499) 550-25-27

Приложение 5
к приказу Федеральной

антимонопольной службы
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за январь 2019г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 
входа в 
магистр
альный 

газопров
од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 
(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 
товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 
(группе) товаров, 

необходимых для оказания 
услуг по транспортировке 
газа по магистральному 

газопроводу, руб.

Способы приобретения товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57
- - - -

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57
- - - -

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57
- - - -

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57
- - - -

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель
Попов А.С.
  +7 (499) 550-25-27

Приложение 5
к приказу Федеральной

антимонопольной службы
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за февраль 2019г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 
входа в 
магистр
альный 

газопров
од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 
(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 
товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 
(группе) товаров, 

необходимых для оказания 
услуг по транспортировке 
газа по магистральному 

газопроводу, руб.

Способы приобретения товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57
страхование ОПО 2,00                                                               27 490,00                                     закупка у единственного поставщика

страхование ОПО 2,00                                                               27 490,00                                     закупка у единственного поставщика

 ремонт технических
средств охраны 

1,00                                                               45 000,00                                     закупка у единственного поставщика

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57
страхование ОПО 2,00                                                               27 490,00                                     закупка у единственного поставщика

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57
страхование ОПО 2,00                                                               27 490,00                                     закупка у единственного поставщика

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель
Попов А.С.
  +7 (499) 550-25-27

Приложение 5
к приказу Федеральной

антимонопольной службы
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за март 2019г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

2 ___ Тульская обл. - 57



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 
входа в 
магистр
альный 

газопров
од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 
(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 
товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 
(группе) товаров, 

необходимых для оказания 
услуг по транспортировке 
газа по магистральному 

газопроводу, руб.

Способы приобретения товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57
-                                                  -                                                                  -                                                  -                                                                     

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57
 ЭПБ газопровода-отвода к ГРС 1,00                                                                                                   316 792,69   

открытый запрос предложенией в 
электронном виде

 ЭПБ газопровода-отвода к ГРС 1,00                                                                                                   214 387,63   
открытый запрос предложенией в 
электронном виде

 Ремонт технических средств 
охраны 

1,00                                                                                                     98 808,00   закупка у единственного поставщика

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57
 ЭПБ газопровода-отвода к ГРС 1,00                                                                                                   177 999,99   

открытый запрос предложенией в 
электронном виде

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель
Попов А.С.
  +7 (499) 550-25-27

Приложение 5
к приказу Федеральной

антимонопольной службы
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель 2019г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 
входа в 
магистр
альный 

газопров
од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 
(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 
товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 
(группе) товаров, 

необходимых для оказания 
услуг по транспортировке 
газа по магистральному 

газопроводу, руб.

Способы приобретения товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57
-                                                  -                                                                  -                                                  -                                                                     

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57
-                                                  -                                                                  -                                                  -                                                                     

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57
-                                                  -                                                                  -                                                  -                                                                     

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57
-                                                  -                                                                  -                                                  -                                                                     

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель
Попов А.С.
  +7 (499) 550-25-27

Приложение 5
к приказу Федеральной

антимонопольной службы
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май 2019г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 
входа в 
магистр
альный 

газопров
од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 
(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 
товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 
(группе) товаров, 

необходимых для оказания 
услуг по транспортировке 
газа по магистральному 

газопроводу, руб.

Способы приобретения товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Текущий ремонт помещения 
узла редуцирования

1,00                                                                                               1 155 202,00   
Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Восстановление хомутов 
газопроводов

1,00                                                                                                   525 462,00   
Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57
                                                    -     -                                                                  -                                                  -                                                                     

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57
                                                    -     -                                                                  -                                                  -                                                                     

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57
                                                    -     -                                                                  -                                                  -                                                                     

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель
Попов А.С.
  +7 (499) 550-25-27

Приложение 5
к приказу Федеральной

антимонопольной службы
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь 2019г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 
входа в 
магистр
альный 
газопро

вод

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 
(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 
товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 
(группе) товаров, 

необходимых для оказания 
услуг по транспортировке 
газа по магистральному 

газопроводу, руб.

Способы приобретения товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Установку гильз для проходки 
газопроводов через 

строительные конструкции
1,00                                                                                                           315 267,00   

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Ремонт кровли 1,00                                                                                                        1 996 188,00   Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Устранение повреждения 
здания

1,00                                                                                                        1 575 898,00   Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Увеличение площади 
легкосбрасываемых 

конструкций
1,00                                                                                                        1 680 308,00   Закупка у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)

Ремонт бетонных опор под 
газопровод

1,00                                                                                                           966 309,00   Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Восстановление 
антикоррозионного покрытия 

трубопроводов в соответствии с 
СТО Газпром 9.2-002-2009

1,00                                                                                                           945 949,00   
Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57
                                                        -     -                                                                       -                                                     -                                                                          

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57
                                                        -     -                                                                       -                                                     -                                                                          

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57 Выполнение модернизации 
системы охранной 
сигнализации

-                                                                                                                98 476,78   Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель
Попов А.С.
  +7 (499) 550-25-27

Приложение 5
к приказу Федеральной

антимонопольной службы
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июль 2019г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

Тульская обл. - 57___



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 
входа в 
магистр
альный 
газопро

вод

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 
(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 
товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 
(группе) товаров, 

необходимых для оказания 
услуг по транспортировке 

газа по магистральному 
газопроводу, руб.

Способы приобретения товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57
 Страхование имущественных

интересов, связанных с риском 
возникновения у него 

непредвиденных расходов по 
локализации и ликвидации 
последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2,00                                                                  20 000,00                                       

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

 Страхование имущественных
интересов, связанных с риском 

возникновения у него 
непредвиденных расходов по 

локализации и ликвидации 
последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2,00                                                                  20 000,00                                       

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Восстановление 
антикоррозионного покрытия 
трубопроводов в соответствии 

с СТО Газпром 9.2-002-2009

1,00                                                                                                       315 318,00   
Закупка у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)

Тульская обл. - 57

 Страхование имущественных
интересов, связанных с риском 

возникновения у него 
непредвиденных расходов по 

2,00                                                                  20 000,00                                       Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Восстановление 
антикоррозионного покрытия 
трубопроводов в соответствии 

с СТО Газпром 9.2-002-2009

1,00                                                                                                       315 318,00   
Закупка у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)
4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 
«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57
 Страхование имущественных

интересов, связанных с риском 
возникновения у него 

непредвиденных расходов по 
локализации и ликвидации 
последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2,00                                                                  20 000,00                                       

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель
Попов А.С.
  +7 (499) 550-25-27

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___

Приложение 5
к приказу Федеральной

антимонопольной службы
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за август 2019г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 
входа в 
магистр
альный 

газопров
од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 
(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 
товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 
(группе) товаров, 

необходимых для оказания 
услуг по транспортировке 
газа по магистральному 

газопроводу, руб.

Способы приобретения товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57
- - - -

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57
- - - -

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57
- - - -

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57
- - - -

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель
Попов А.С.
  +7 (499) 550-25-27

Приложение 5
к приказу Федеральной

антимонопольной службы
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за сентябрь 2019г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 
входа в 
магистр
альный 

газопров
од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 
(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 
товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 
(группе) товаров, 

необходимых для оказания 
услуг по транспортировке 
газа по магистральному 

газопроводу, руб.

Способы приобретения товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57
- -                                                                  - -

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57
                                                    -     -                                                                  -                                                  -                                                                     

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57
 Изготовление ограждения 1,00                                                               2 342 612,00                                Закупка у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)
4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 
«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57
 Благоустройство территории 1,00                                                               2 069 528,09                                Закупка у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель
Попов А.С.
  +7 (499) 550-25-27

Приложение 5
к приказу Федеральной

антимонопольной службы
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2019г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 
входа в 
магистр
альный 

газопров
од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 
(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 
товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 
(группе) товаров, 

необходимых для оказания 
услуг по транспортировке 
газа по магистральному 

газопроводу, руб.

Способы приобретения товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57
-                                                  -                                                                  -                                                  -                                                                     

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57
 Благоустройство территории 1,00                                                               3 862 753,06                                Запрос предложений в электронной 

форме,
3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».
___ Тульская обл. - 57

 Благоустройство территории 1,00                                                               1 254 590,32                                -                                                                     

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57  Благоустройство территории 
(дополнительные работы 

работы) 
1,00                                                                                               1 379 642,54   Закупка у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель
Попов А.С.
  +7 (499) 550-25-27

Приложение 5
к приказу Федеральной

антимонопольной службы
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за ноябрь 2019г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 
входа в 
магистр
альный 

газопров
од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 
(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 
товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 
(группе) товаров, 

необходимых для оказания 
услуг по транспортировке 
газа по магистральному 

газопроводу, руб.

Способы приобретения товаров 
(работ, услуг) отдельно по каждому 
виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 
транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57
-                                                  -                                                                  -                                                  -                                                                     

 Благоустройство
прилегающих территорий 

1,00                                                               1 045 114,15                                
Закупка у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)

 Техническое обслуживание
оборудования 

1,00                                                                                               1 219 910,40   
Закупка у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)

Монтаж ограждения 1,00                                                               2 926 613,00                                
Закупка у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)

 Благоустройство
прилегающих территорий 

1,00                                                               1 646 592,72                                
Закупка у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)

 Выполнение работ по
неразрушающему контролю и 

электроизмерениям 
1,00                                                               250 000,00                                   

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Ремонт ограждения
1,00                                                               1 028 955,00                                

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

 Техническое обслуживание
оборудования 

1,00                                                                                               1 242 028,80   
Закупка у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя)

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель
Попов А.С.
  +7 (499) 550-25-27

Приложение 5
к приказу Федеральной

антимонопольной службы
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за декабрь 2019г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 56

Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

3 ___ Тульская обл. - 57

Тульская обл. - 57___Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

2


