
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 2018г. 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 2018г. 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 1,00                                                               13 620,00                                     закупка у единственного поставщика

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

___ Тульская обл. - 57
страхование ОПО 2,00                                                               27 240,00                                     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                                                               27 240,00                                     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                                                               27 240,00                                     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 2018г. 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 апрель 2018г. 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 май 2018г. 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
 Изготовление табличек на 

оцинкованном листе  
3,00                                                               3 190,00                                       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 июнь 2018г. 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
закупка лакокрасочных 
материалов

-                                                                                                        13 149,03   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 июль 2018г. 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 август 2018г. 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 «Экспертизы 
промышленнойбезопасност
и (ЭПБ)  строительных 
конструкций здания ГРС 
«Южный ввод».

1,00                                                               98 000,00                                     закупка у единственного поставщика

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 2018г. 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 Выполнение работ по 
проведению 
экспертизыпромышленной 
безопасности (ЭПБ) 
технологической обвязки 
ГРС «Южный ввод

-                                                                  250 415,50                                   

Закупка у единственного поставщика 
(исполнителем, подрядчиком) по 
результатам несостоявшейся 
конкурентной закупки 

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 октябрь 2018г. 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 ноябрь 2018г. 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
 техническое обслуживание 1,00                                                               1 169 020,80                                закупка у единственного поставщика

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. - 56
 техническое обслуживание 1,00                                                               1 189 411,20                                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 декабрь 2018г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам


