
Извещение о закупке у единственного поставщика  

№ 0031-Е-У/2013 

 

Способ закупки Закупка у единственного поставщика. 

Предмет договора Выполнение комплекса услуг общественного питания для 

корпоративного мероприятия  ОАО «Белгородоблгаз» 

Место поставки товара,  

выполнения работ/оказания 

услуг:  

Природный парк «Нежеголь» Ботанического сада НИУ «БелГУ». 

Цена  договора:  370 000,00 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе 

НДС 18% 56 440,68 (пятьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 

68 коп. 

Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения 

работ/оказания услуг: 

30 августа 2013 года 

Условия поставки товара, 

выполнения работ/оказания 

услуг: 

Выполнение комплекса услуг общественного питания для 

корпоративного мероприятия  Заказчика начинается после внесения 

предоплаты 70% 

Объем поставляемого 

товара, выполняемых 

работ/оказываемых услуг: 

В соответствии с проектом договора 

Условия оплаты: Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в следующем порядке: 

- 70 % от суммы, указанной в п. 2.1. договора, а именно 259 000  

(двести пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 39 

508 (тридцать девять тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек, в 

порядке предоплаты, до 23 августа  2013 года; 

- 30 % от суммы, указанной в п. 2.1. договора, а именно 111 000 (сто 

одиннадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 16 932 

(шестнадцать тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек, - в 

течение 3 (трех) банковских дней после проведения мероприятия 

(оказания услуг) и предоставления акта оказанных услуг 

Исполнителем. 

Классификация по ОКДП:  5520019 услуги предприятий общественного питания 

Классификация по ОКВЭД: 55.51 деятельность столовых при предприятиях и учреждениях  

 

Заказчик: ОАО «Производственное предприятие по газоснабжению 

Белгородской области «Белгородоблгаз»  

Место нахождения: 308023, Россия, г. Белгород, пер. 5-ый Заводской, 38 

Почтовый адрес: 308023, Россия, г. Белгород, пер. 5-ый Заводской, 38 

Телефон: тел.: (4722) 34-17-88 

Факс: тел.: (4722) 34-08-58 

Адрес электронной почты: info@beloblgaz.ru  

Информация о единственном поставщике:  

Фирменное наименование 

(полное и сокращенное) 

поставщика 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») 

ИНН/ КПП 3123035312/312301001 

ОГРН/ОКВЭД  1023101664519/80.30.1 

Юридический адрес 

поставщика 

308024, г. Белгород, ул. Победы, 85  

 

Почтовый адрес поставщика 308024, г. Белгород, ул. Победы, 85  

 

Банковские реквизиты 

поставщика 

р/сч. 40503810207004000002 в Белгородском отделении № 8592 ОАО 

«Сбербанк России»  

 

Основание закупки у единственного поставщика:  

Основание заключения договора с единственным поставщиком: 10.2.9.  Положения о закупках 

товаров, работ, услуг ОАО «Белгородоблгаз». 
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