
Закупка в 

электронно

й форме

Предмет договора

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам

Код по 

ОКЕИ
Наименование Код по ОКАТО Наименование

Планируемая 

дата или 

период 

резмещения 

извещения о 

закупке 

(месяц, год)

Срок 

исполнения 

договора 

(месяц, год)

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 46.9    3250 Поставка медицинских товаров и оборудования

В соответствии с 

техническим заданием 876

Условная 

единица

Невозможно 

определить 

количество 

(Объем) 14401000000 г. Белгород 385 242,30 01.04.2016 30.09.2016

Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме Да

2

46.9 3250 Поставка медицинских товаров и оборудования

В соответствии с 

техническим заданием 877

Условная 

единица

Невозможно 

определить 

количество 

(Объем) 14401000001 г. Белгород 111 750,00 01.10.2016 30.11.2016

Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме Да

496 992,30

Единица измерения

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион (место) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) 

Начальная 

(максимальная) 

стоимость 

закупки с 

учетом НДС 

(руб.)

График осуществления 

процедур закупки

Способ закупки

КПП 312301001
ОКАТО 14401365000

Предмет закупки (наименование МТР (тип, марка, тех. 

характеристика), наименование требуемых к выполнению работ 

(оказание услуг))

№ п/п
Код по 

ОКВЭД2

Код по 

ОКПД2

Телефон заказчика 8 (4722) 34-17-88,  факс 34-08-58
Электронная почта заказчика info@beloblgaz.ru
ИНН 3124010222

Адрес места нахождения заказчика 308023 г. Белгород, пер.5-й Заводской, 38

УТВЕРЖДЕНО

ПЛАН ЗАКУПКИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА 

2016-2021 г.г.

приказом  от "14" сентября 2016 г. №374-П

Наименование заказчика Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Белгород"
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Закупка в 

электронно

й форме

Предмет договора

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам

Код по 

ОКЕИ
Наименование Код по ОКАТО Наименование

Планируемая 

дата или 

период 

резмещения 

извещения о 

закупке 

(месяц, год)

Срок 

исполнения 

договора 

(месяц, год)

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0,00

"14" сентября  2016 г.

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) Дата утверждения

М.П.

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, 

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион (место) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) 

Начальная 

(максимальная) 

стоимость 

закупки с 

учетом НДС 

(руб.)

График осуществления 

процедур закупки

Способ закупки

Генинг Константин Рудольфович, исполняющий обязанности генерального директора

составляет 0,00 рублей ( 0 процентов).

Предмет закупки (наименование МТР (тип, марка, тех. 

характеристика), наименование требуемых к выполнению работ 

(оказание услуг))

Единица измерения

№ п/п
Код по 

ОКВЭД2

Код по 

ОКПД2

Совокупный  годовой  объем  планируемых  закупок  товаров  (работ,  услуг)  в соответствии с планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных  составляет 496 992,30  рублей.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке
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