
Извещение о закупке у единственного поставщика  

№ 0035-E-У/2013 

 

Способ закупки Закупка у единственного поставщика. 

Предмет договора Проведение государственной экспертизы проектной документации 

«Подземный газопровод среднего и низкого давления в МКР 

«Восточный» в г. Белгород». 

Место поставки товара,  

выполнения работ/оказания 

услуг:  

308023, г. Белгород, 5-й Заводской пер., 38 

Цена  договора:  131 742,00 рубля (сто тридцать одна  тысяча семьсот сорок два рубля 

00 копеек), НДС не облагается 

Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения 

работ/оказания услуг: 

Срок проведения экспертизы определяется 60 днями с момента 

оплаты счета при условии представления Заказчиком в 

установленные сроки всех документов, определенных 

постановлением Правительства РФ и необходимых для проведения 

государственной экспертизы 

Условия поставки товара, 

выполнения работ/оказания 

услуг: 

Проведение государственной экспертизы начинается после 

представления Заказчиком документов, подтверждающих внесение 

платы за проведение государственной экспертизы в соответствии с 

Договором, и завершается вручением Заказчику заключения 

государственной экспертизы 

Объем поставляемого 

товара, выполняемых 

работ/оказываемых услуг: 

Оформление и предоставление заключения (2 экз.) по результатам 

экспертизы и исследований  

Условия оплаты: Оплата производится по предъявленному Исполнителем счету после 

подписания Договора, в размере 100 % 

Классификация по ОКДП:   

Классификация по ОКВЭД: 75.11.21 Деятельность органов государственной власти субъектов 

(республик, краев, областей), кроме судебной власти, 

представительств субъектов Российской Федерации при Президенте 

Российской Федерации 

 

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 

Департамент строительства, транспорта и жилищно–коммунального 

хозяйства Белгородской области 

ИНН/ КПП ИНН 3123040802/КПП 312301001 

ОГРН/ОКВЭД  1023101656775/75.11.21 

Юридический адрес 

поставщика 
308005, г. Белгород, Соборная площадь, 4 

Почтовый адрес поставщика 308005, г. Белгород, Соборная площадь, 4 

Банковские реквизиты 

поставщика 

р/с 40101810300000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской 

области г. Белгород 

 
Основание закупки у единственного поставщика:  

Основание заключения договора с единственным поставщиком: пункт 10.2.1.  Положения о закупках 

товаров, работ, услуг ОАО «Белгородоблгаз». 

mailto:info@beloblgaz.ru

