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

 №099-Е-У/2018 

Способ закупки Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

Предмет договора Оказание финансовых услуг    

Место поставки товара,  

выполнения работ/оказания 

услуг:  

В соответствии с проектом договора 

Цена  договора:  350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС18% – 53 389,70 (Пятьдесят три тысячи триста восемьдесят девять) 

рублей 710 копеек 

Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения 

работ/оказания услуг: 

В соответствии с проектом договора 

Объем поставляемого товара, 

выполняемых 

работ/оказываемых услуг: 

В соответствии с проектом договора 

Место и порядок 

предоставления 

документации:  

Для ознакомления, документация в электронном виде размещена на 

официальном сайте АО «Газпром газораспределение Белгород» 

(www.beloblgaz.ru), в единой информационной системе 

(www.zakupki.gov.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 ОКПД2:  64 - Услуги финансовые, кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению 

Классификация по ОКВЭД2: 64 - Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме 

услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 

 

Заказчик: АО «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 

Белгородский филиал Акционерного общества АБ «РОССИЯ» 

(Белгородский филиал АБ «РОССИЯ») 

ИНН/ КПП 7831000122/312343001 

ОГРН/ОКПО 1027800000084/45807912 

Юридический адрес 

поставщика 

РФ, 308000, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, д.41 

Почтовый адрес поставщика РФ, 308000, Белгородская область, г. Белгород, проспект Славы, д.41 

Банковские реквизиты 

поставщика 

Кор/сч 30101810800000000810 в Главном управлении Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, 

БИК 041403810 

Сведения о субъекте 

малого/среднего 

предпринимательства 

Не является субъектом малого/среднего предпринимательства 

 

Основание закупки у 

единственного поставщика: 

п.12.1.29. Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром 

газораспределение Белгород» 

Лист согласования  №_________ от ___ _______ 20__г.  

Дата подписания протокола: «04» июня  2018 года. 

 

Начальник отдела организации закупок 

 

А.Н. Золоедова 
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