УТВЕРЖДЕНО

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ на 2016 год
Наименование заказчика
Адрес места нахождения заказчика
Телефон заказчика
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приказом от "23" декабря 2015 г. № 451-П

Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Белгород"
308023 г. Белгород, пер.5-й Заводской, 38
8 (4722) 34-17-88, факс 34-08-58
info@beloblgaz.ru
3124010222
312301001
14401365000

Предмет закупки (наименование МТР (тип, марка, тех.
характеристика), наименование требуемых к выполнению
работ (оказание услуг))
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необходимые
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закупаемым
товарам, работам,
услугам
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Сведения о
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(цене лота)
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) стоимость
закупки с
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(объеме)

8

Код по
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0,00

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) составляет 0,00 рублей.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг),
которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства, составляет 0,00 рублей.
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, составляет 0,00 рублей ( 0 процентов).

Закупка в
электронн
ой форме
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Камолин Александр Валерьевич, генеральный директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)
М.П.
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