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

 (Протокол №0063-У/2016 от 28.12.2016 года)  

№0170-Е-У/2016 

Способ закупки Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

Предмет договора Оказание услуг по проведению медицинского 

освидетельствования водителей  

Место поставки товара,  

выполнения работ/оказания услуг:  

Белгородская область, Борисовский р-н, п. Борисовка ул.  

8 Марта, д. 9. 

Цена  договора:  290 811,00 (двести девяносто тысяч восемьсот одиннадцать) 

руб., 00 коп., без учета НДС. 

Сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работ/оказания услуг: 

с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года. 

Условия 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 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 ОКПД2:  86.10 - услуги больничных организаций 

Классификация по ОКВЭД2: 86.1 - деятельность больничных организаций 

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:  (4722) ) 34-17-88, 57-57-38, 34-92-64 

Факс:  (4722) 34-08-58 

Адрес электронной почты: info@beloblgaz.ru 

Информация о поставщике:  

Фирменное наименование (полное 

и сокращенное) поставщика 

Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Борисовская центральная районная 

больница» 

ИНН/ КПП/ ОКПО 3103010077/ 310301001 / 1917746 

ОГРН/ОКВЭД  1023100644863 / 86.10. 

Юридический адрес поставщика 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. 

Борисовка, ул.8 Марта, д. 9 

Почтовый адрес поставщика 309340, Белгородская область, Борисовский район, п. 

Борисовка, ул.8 Марта, д. 9 

Банковские реквизиты поставщика р/с 40601810914033000001; Отделение Белгород г. Белгород; 

л/счет 20266030152; БИК 041403001 

 

Основание закупки у 

единственного поставщика: 

п. 12.1.11 Положения о закупках товаров, работ, услуг  

Компаний Группы Газпром межрегионгаз ОАО «Газпром 

газораспределение Белгород» 

Лист согласования  №_________ от ___ _______ 2016г.  

 

Дата подписания протокола: « 30 » декабря 2016 г. 

 

Начальник отдела организации закупок А.Н. Золоедова 

 


