
Форма N 9з

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах

Материалы (кабель )

(вид (группа) товаров (работ, услуг))

необходимых для оказания регулируемых услуг

ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа

(наименование субъекта естественных монополий)

в 2017 году

Способы приобретения

Объем 

приобретаемых 

товаров, работ, 

услуг

Суммарная 

начальная

(максимальная)

стоимость товаров

(работ, услуг),

тыс. руб.

Общая стоимость 

приобретаемых

товаров (работ, 

услуг),

тыс. руб.

1 2 3 4

1. Конкурсы,

 в том числе:
0 0 0

открытые

закрытые

2. Аукционы, 

в том числе:
0 0 0

в электронной форме

закрытые

3. Закупки у единственного

 поставщика

4. Иное 1743,4

Итого 0 0 1743,4



Форма N 9з

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах

Материалы (запасные части)

(вид (группа) товаров (работ, услуг))

необходимых для оказания регулируемых услуг

ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа

(наименование субъекта естественных монополий)

в 2017 году

Способы приобретения

Объем 

приобретаемых 

товаров, работ, 

услуг

Суммарная 

начальная

(максимальная)

стоимость товаров

(работ, услуг),

тыс. руб.

Общая стоимость 

приобретаемых

товаров (работ, 

услуг),

тыс. руб.

1 2 3 4

1. Конкурсы,

 в том числе:
0 0 0

открытые

закрытые

2. Аукционы, 

в том числе:
0 0 0

в электронной форме

закрытые

3. Закупки у единственного

 поставщика

4. Иное 364

Итого 0 0 364



Форма N 9з

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах

Материалы (ТМЦ, стоимостью не более 40000 тыс.руб.)

(вид (группа) товаров (работ, услуг))

необходимых для оказания регулируемых услуг

ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа

(наименование субъекта естественных монополий)

в 2017 году

Способы приобретения

Объем 

приобретаемых 

товаров, работ, 

услуг

Суммарная 

начальная

(максимальная)

стоимость товаров

(работ, услуг),

тыс. руб.

Общая стоимость 

приобретаемых

товаров (работ, 

услуг),

тыс. руб.

1 2 3 4

1. Конкурсы,

 в том числе:
0 0 0

открытые

закрытые

2. Аукционы, 

в том числе:
0 0 0

в электронной форме

закрытые

3. Закупки у единственного

 поставщика

4. Иное 591

Итого 0 0 591



Форма N 9з

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах

Материалы (прочие материалы )

(вид (группа) товаров (работ, услуг))

необходимых для оказания регулируемых услуг

ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа

(наименование субъекта естественных монополий)

в 2017 году

Способы приобретения

Объем 

приобретаемых 

товаров, работ, 

услуг

Суммарная 

начальная

(максимальная)

стоимость товаров

(работ, услуг),

тыс. руб.

Общая стоимость 

приобретаемых

товаров (работ, 

услуг),

тыс. руб.

1 2 3 4

1. Конкурсы,

 в том числе:
0 0 0

открытые

закрытые

2. Аукционы, 

в том числе:
0 0 0

в электронной форме

закрытые

3. Закупки у единственного

 поставщика

4. Иное 1523

Итого 0 0 1523



Форма N 9з

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах

               Услуги (выполненныеработы), кроме услуг связи (транспортные работы )

(вид (группа) товаров (работ, услуг))

необходимых для оказания регулируемых услуг

ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа

(наименование субъекта естественных монополий)

в 2017 году

Способы приобретения

Объем 

приобретаемых 

товаров, работ, 

услуг

Суммарная 

начальная

(максимальная)

стоимость товаров

(работ, услуг),

тыс. руб.

Общая стоимость 

приобретаемых

товаров (работ, 

услуг),

тыс. руб.

1 2 3 4

1. Конкурсы,

 в том числе:
0 0 0

открытые

закрытые

2. Аукционы, 

в том числе:
0 0 0

в электронной форме

закрытые

3. Закупки у единственного

 поставщика

4. Иное 0

Итого 0 0 0



Форма N 9з

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах

(вид (группа) товаров (работ, услуг))

необходимых для оказания регулируемых услуг

ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа

(наименование субъекта естественных монополий)

в 2017 году

Способы приобретения

Объем 

приобретаемых 

товаров, работ, 

услуг

Суммарная 

начальная

(максимальная)

стоимость товаров

(работ, услуг),

тыс. руб.

Общая стоимость 

приобретаемых

товаров (работ, 

услуг),

тыс. руб.

1 2 3 4

1. Конкурсы,

 в том числе:
0 0 0

открытые

закрытые

2. Аукционы, 

в том числе:
0 0 0

в электронной форме

закрытые

3. Закупки у единственного

 поставщика

4. Иное 512,4

Итого 0 0 512,4

Услуги (выполненныеработы), кроме услуг связи (услуги по электроэнергии )



Форма N 9з

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах

(вид (группа) товаров (работ, услуг))

необходимых для оказания регулируемых услуг

ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа

(наименование субъекта естественных монополий)

в 2017 году

Способы приобретения

Объем 

приобретаемых 

товаров, работ, 

услуг

Суммарная 

начальная

(максимальная)

стоимость товаров

(работ, услуг),

тыс. руб.

Общая стоимость 

приобретаемых

товаров (работ, 

услуг),

тыс. руб.

1 2 3 4

1. Конкурсы,

 в том числе:
0 0 0

открытые

закрытые

2. Аукционы, 

в том числе:
0 0 0

в электронной форме

закрытые

3. Закупки у единственного

 поставщика

4. Иное 344

Итого 0 0 344

Услуги (выполненныеработы), кроме услуг связи (коммунальные услуги )



Форма N 9з

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах

(вид (группа) товаров (работ, услуг))

необходимых для оказания регулируемых услуг

ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа

(наименование субъекта естественных монополий)

в 2017 году

Способы приобретения

Объем 

приобретаемых 

товаров, работ, 

услуг

Суммарная 

начальная

(максимальная)

стоимость товаров

(работ, услуг),

тыс. руб.

Общая стоимость 

приобретаемых

товаров (работ, 

услуг),

тыс. руб.

1 2 3 4

1. Конкурсы,

 в том числе:
0 0 0

открытые

закрытые

2. Аукционы, 

в том числе:
0 0 0

в электронной форме

закрытые

3. Закупки у единственного

 поставщика

4. Иное 276,4

Итого 0 0 276,4

Услуги (выполненныеработы), кроме услуг связи (аренда имущества, кроме 

земельных участков )



Форма N 9з

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах

Услуги связи (услуги по пропуску трафика )

(вид (группа) товаров (работ, услуг))

необходимых для оказания регулируемых услуг

ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа

(наименование субъекта естественных монополий)

в 2017 году

Способы приобретения

Объем 

приобретаемых 

товаров, работ, 

услуг

Суммарная 

начальная

(максимальная)

стоимость товаров

(работ, услуг),

тыс. руб.

Общая стоимость 

приобретаемых

товаров (работ, 

услуг),

тыс. руб.

1 2 3 4

1. Конкурсы,

 в том числе:
0 0 0

открытые

закрытые

2. Аукционы, 

в том числе:
0 0 0

в электронной форме

закрытые

3. Закупки у единственного

 поставщика
2169,06

4. Иное

Итого 0 0 2169,06



Форма N 9з

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах

Услуги связи (аренда каналов)

(вид (группа) товаров (работ, услуг))

необходимых для оказания регулируемых услуг

ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа

(наименование субъекта естественных монополий)

в 2017 году

Способы приобретения

Объем 

приобретаемых 

товаров, работ, 

услуг

Суммарная 

начальная

(максимальная)

стоимость товаров

(работ, услуг),

тыс. руб.

Общая стоимость 

приобретаемых

товаров (работ, 

услуг),

тыс. руб.

1 2 3 4

1. Конкурсы,

 в том числе:
0 0 0

открытые

закрытые

2. Аукционы, 

в том числе:
0 0 0

в электронной форме

закрытые

3. Закупки у единственного

 поставщика
93,02

4. Иное

Итого 0 0 93,02



Форма N 9з

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах

(вид (группа) товаров (работ, услуг))

необходимых для оказания регулируемых услуг

ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа

(наименование субъекта естественных монополий)

в 2017 году

Способы приобретения

Объем 

приобретаемых 

товаров, работ, 

услуг

Суммарная 

начальная

(максимальная)

стоимость товаров

(работ, услуг),

тыс. руб.

Общая стоимость 

приобретаемых

товаров (работ, 

услуг),

тыс. руб.

1 2 3 4

1. Конкурсы,

 в том числе:
0 0 0

открытые

закрытые

2. Аукционы, 

в том числе:
0 0 0

в электронной форме

закрытые

3. Закупки у единственного

 поставщика

4. Иное 1418,52

Итого 0 0 1418,52

Услуги связи (услуги по предоставлению доступа к ресурсам сети Интернет)



Форма N 9з

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах

(вид (группа) товаров (работ, услуг))

необходимых для оказания регулируемых услуг

ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа

(наименование субъекта естественных монополий)

в 2017 году

Способы приобретения

Объем 

приобретаемых 

товаров, работ, 

услуг

Суммарная 

начальная

(максимальная)

стоимость товаров

(работ, услуг),

тыс. руб.

Общая стоимость 

приобретаемых

товаров (работ, 

услуг),

тыс. руб.

1 2 3 4

1. Конкурсы,

 в том числе:
0 0 0

открытые

закрытые

2. Аукционы, 

в том числе:
0 0 0

в электронной форме

закрытые

3. Закупки у единственного

 поставщика

4. Иное 2019,2

Итого 0 0 2019,2

Услуги связи ( прочие  услуги связи)



Форма N 9з

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах

Прочие услуги

(вид (группа) товаров (работ, услуг))

необходимых для оказания регулируемых услуг

ООО "Газпром трансгаз Югорск" 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа

(наименование субъекта естественных монополий)

в 2017 году

Способы приобретения

Объем 

приобретаемых 

товаров, работ, 

услуг

Суммарная 

начальная

(максимальная)

стоимость товаров

(работ, услуг),

тыс. руб.

Общая стоимость 

приобретаемых

товаров (работ, 

услуг),

тыс. руб.

1 2 3 4

1. Конкурсы,

 в том числе:
0 0 0

открытые

закрытые

2. Аукционы, 

в том числе:
0 0 0

в электронной форме

закрытые

3. Закупки у единственного

 поставщика

4. Иное 118,04

Итого 0 0 118,04


