
Информация об изменении договора №4018 от 16.06.2013 г./410-ОКС-13 от 25.06.2013 г. 

(протокол № 10464 от 07.06.2013 г.) 

 

Сведения об изменении  в 

объеме, цене закупаемых 

товаров, работ, услуг или 

сроках исполнения 

договора 

 Оплата работ производится в течение 10 (десяти) банковских дней 

после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ 

(форма КС-2) и справки и стоимости выполненных работ и затрат 

(форма КС-3).  

  Начальный срок выполнения работ: 12 августа 2013 года; 

  Конечный срок выполнения работ: октябрь 2014 года.  

Срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию: 

февраль 2015 года. 

 

Дата подписания и номер 

дополнительного 

соглашения 

01 октября 2013 г.  

Дополнительное соглашение №1 

Лот закупки (предмет 

договора) 

Лот закупки №10464 (Пристройка с магазином и кафе к 

административному зданию ОАО «Белгородоблгаз») 

Сумма договора 

(измененная) 

  132 500 000,00 (сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей 

00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 20 211 864,41 (двадцать миллионов 

двести одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля                

41 копейка. 

Объем закупаемых товаров, 

работ, услуг 

В соответствии со сводным сметным расчетом (приложение №2) к 

договору №4018 от 16.06.2013 г./410-ОКС-13 от 25.06.2013 г. 

Срок исполнения договора   Начальный срок выполнения работ: 12 августа 2013 года; 

  Конечный срок выполнения работ: октябрь 2014 года.  

Срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию: 

февраль 2015 года. 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.38 

Классификация по ОКДП: 4560599 - строительство или реконструкция отдельных 

объектов, не входящих в состав стройки 

Классификация по ОКВЭД: 45.21.1 - производство общестроительных работ по возведению 

зданий 

 

Заказчик: ОАО «Производственное предприятие по газоснабжению 

Белгородской области «Белгородоблгаз»  

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 

ООО «СУ-31» 

 

ИНН/КПП ИНН 3123224493 / КПП 312301001 

ОГРН (ОГРНИП)/ОКВЭД  ОГРН 1103123016853/45.2 

Юридический адрес 

поставщика 
г. Белгород, ул. Чехова 

Почтовый адрес поставщика Почтовый адрес: 308000 

Банковские реквизиты 

поставщика 

ЗАО УКБ «Белгородсоцбанк» в г. Белгород  

 

mailto:info@beloblgaz.ru

