
Протокол для способа «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)»  

№ 0125-Е-У/2016 

 

Способ закупки Закупка у единственного поставщика. 

Предмет договора Оказание услуг по проведению государственной 

экспертизы 

«Подземный газопровод высокого и среднего давления по 

МКР «Крапивенский-3» в г. Строитель Яковлевского 

района (1 очередь)» 

Место поставки товара,  выполнения 

работ/оказания услуг:  
308023, г. Белгород, 5-й Заводской пер., 38 

Цена  договора:  423 720 рублей (Четыреста двадцать три тысячи семьсот 

двадцать рублей) 47 копеек, в том числе НДС 64 635 рублей 

(шестьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать пять рублей) 

33 копейки. 

Сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работ/оказания услуг: 

60 дней с момента оплаты счета. 

Объем поставляемого товара, 

выполняемых работ/оказываемых 

услуг: 

Предоставление заключения по результатам экспертизы и 

исследований в  количестве 1шт. в 2-х экз. 

Место и порядок предоставления 

документации:  

Для ознакомления, документация в электронном виде 

размещена на официальном сайте ОАО «Газпром 

газораспределение Белгород» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.beloblgaz.ru, 

а также предоставляется бесплатно по электронной почте на 

основании запроса. На бумажном носителе одна копия 

документации предоставляется по месту нахождения 

Организатора в течение двух дней со дня получения 

запроса. 

Размер, порядок и сроки внесения 

платы за предоставление 

документации: 

Плата не требуется  

Классификация по ОКДП2:  71.20.19.111 – Услуги по проведению государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 

Классификация по ОКВЭД2: 71.20.61 Экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий государственная 

 

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 

Государственное автономное учреждение  «Управление 

государственной экспертизы» 

ИНН/ КПП  3123336172/312301001 

ОГРН/ОКВЭД  1133123024924/75.11.21 

Юридический адрес поставщика 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 133-В 

Почтовый адрес поставщика 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 133-В 

Банковские реквизиты поставщика р/с 4060381020700407216 Белгородское отделение №8592  

ПАО «Сбербанк России», 

 

Основание закупки у 

единственного поставщика: 

п. 10.2.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг  

ОАО «Газпром газораспределение Белгород»  

Лист согласования  №         от  «      »                         2016г.  

Дата подписания протокола: «19» октября 2016г. 

Начальник отдела организации закупок                                А.Н. Золоедова 
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