
Протокол для способа  

«Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)»  

№ 0168-Е-Т/2014 
 

 

Способ закупки 

 

Закупка у единственного поставщика. 

 

 

Предмет договора 
 

Поставка кислорода газообразного технического 1сорта 

(обменные баллоны) в  г. Белгороде. (лот 1) 
 

 

Место поставки товара,  

выполнения работ/оказания 

услуг:  

 

Поставка товара осуществляется силами  Заказчика путем 

самовывоза со складов Поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных 

работ на складе Поставщика, включая работы с применением 

грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком.  

 Поставка товара осуществляется путем обмена пустых баллонов на 

заполненные из обменного фонда поставщика в технически 

исправной специализированной таре, которая должна обеспечивать 

сохранность товара и его защиту от воздействия механических и 

климатических факторов при транспортировке, погрузо-

разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранения. 

 

 

Цена  договора:  

 

217 103,91(двести семнадцать тысяч сто три  рубля 91 копейка) 

 

Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения 

работ/оказания услуг: 

 

 

С 01 января по 30 декабря 2015 года Поставщик обязан отгружать 

Товар партиями в течение 5(пяти) дней, следующих за днем подачи 

заявки Покупателем.  

 

 

Объем поставляемого 

товара, выполняемых 

работ/оказываемых услуг: 

 

 

6 771,8 кг (шесть тысяч семьсот семьдесят один килограмм 800 

граммов )  

 

Классификация по ОКДП:  

 

 

2411134— Сложные  газы 

 

Классификация по ОКВЭД: 

 

 

51.70 –  Прочая оптовая торговля 

 

Заказчик: Филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г.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) 34-09-20 

Факс: тел.: (4722) 34-40-13 

Адрес электронной почты: info@beloblgaz.ru  

 

Информация о поставщике:  

 

Фирменное наименование 

(полное и сокращенное) 

поставщика 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Крион- 

криогенные технологии » 

ИНН/ КПП 3123118858 / 312301001 

ОГРН/ОКВЭД  1053107050369 

  

http://www.mogem.ru/okved_51_70.htm
mailto:info@beloblgaz.ru


Юридический адрес 

поставщика 

 

308023 г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого д.135 «Д» 

 

Почтовый адрес поставщика 
 

308023 г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого д.135 «Д» 

 

Банковские реквизиты 

поставщика 

 

 

р/с 40702810300090000032 

в  ОАО «Белгородпромстройбанк» в г. Белгороде. 

к/с 30108102000000000737 

БИК 041403737 ОКПО 76814024 

 

 

Основание закупки у 

единственного 

поставщика: 

 

 

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

ОАО «Газпром газораспределение Белгород»  

Лист согласования  №_________ от ___ _______ 2014г.  

 

Дата подписания протокола: «18» декабря 2014г. 

 

 

 

Начальник тендерного отдела М.В. Аршинцев 

 


