
Протокол способа «Закупка у единственного поставщика  

(исполнителя, подрядчика)» (протокол № 0061-Т/2015-1 от 22.12.2015 г.) 

 

№0010-Е-Т/2016 

Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

Предмет договора: 
Поставка кислорода технического для филиала ОАО «Газпром 

газораспределение Белгород» в  г. Строителе 

Место поставки товара, 

выполнения 

работ/оказания услуг: 

Самовывоз со склада поставщика, расположенного на 

территории Российской Федерации с удаленностью не более 20 

км от филиала, расположенного по адресу: Белгородская 

область, г. Строитель, ул. Заводская, д.1. 

Партии согласовываются заранее в письменной форме или по 

средствам иных средств связи, на основании заявки 

покупателя, путем обмена пустых баллонов на заполненные из 

обменного фонда поставщика. 

Цена договора: 

113 750 (сто тринадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 17 351 (семнадцать тысяч триста 

пятьдесят один) рубль 69 копеек 

Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения 

работ/оказания услуг: 

С даты заключения Договора по 31 декабря 2016 года.  

Объем поставляемого 

товара, выполняемых 

работ/оказываемых услуг: 

3 500 (три тысячи пятьсот) килограмм 

Классификация по ОКДП: 20.11.11 – Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород 

Классификация по 

ОКВЭД: 
20.11 –  Производство промышленных газов 

 

Заказчик: ОАО «Газпром газораспределение Белгород» 

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 поставщике:  

Фирменное наименование 

(полное и сокращенное) 

поставщика: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦМРО-

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»  

(ООО «ЦМРО-СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»). 

ИНН/ КПП ИНН 3123120127 / КПП 312301001 

ОГРН/ОКВЭД 1053107057090 / 20.11. 

Юридический адрес 

поставщика: 

308017, Россия, Белгородская область, г. Белгород, 

ул.Константина Заслонова, 90 «А» 

Почтовый адрес 

поставщика: 

308017, Россия, Белгородская область, г. Белгород, 

ул.Константина Заслонова, 90 «А» 

Банковские реквизиты 

поставщика: 

Р/счет 40702810400030000183 Белгородский филиал ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк» К/с 30101810014030000838   

БИК 041403838 

 

 

Дата подписания протокола: «29» февраля 2016 г. 

 

Начальник отдела организации закупок М.В. Аршинцев 
 

Основание закупки у 

единственного 

поставщика: 

п. 10.2.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг  

ОАО «Газпром газораспределение Белгород» 

Лист согласования  №________________ от ____ ___________ 2016 г.  
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