
Протокол для способа  

«Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)»  

№0042-Е-У/2016 
 

Способ закупки Закупка у единственного поставщика. 

Предмет договора Предоставление услуг связи №0042-Е-У/2016 

Место поставки товара,  

выполнения работ/оказания 

услуг:  

РФ, 308023, г. Белгород, 5-й Заводской переулок, 38; 

РФ, 309120, Белгородская область, г. Строитель, ул. Заводская, 1; 

РФ, 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 

209; 

РФ, 309250, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Харьковская, 

54/1; 

РФ, 309990, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Тимирязева, 103-

а. 

Цена  договора:  6 387 252 (шесть миллионов триста восемьдесят семь тысяч двести 

пятьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе  НДС  (18%) – 974 326 

(девятьсот семьдесят четыре тысячи триста двадцать шесть) рублей, 

58 копеек. 

Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения 

работ/оказания услуг: 

Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует по 30.04.2017 года 

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 ОКДП2:  6420019 — Услуги по передаче данных и других видов 

документальных сообщений прочие, включая обмен информацией 

между ЭВМ 

Классификация по ОКВЭД2: 61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий 

 

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 

Публичное акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») 

ИНН/ КПП 7707049388/ 312343001 

ОГРН/ОКВЭД  1027700198767/ 64.20.11 

Юридический адрес 

поставщика 

РФ, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15 

Почтовый адрес поставщика РФ, 308000 г. Белгород, Соборная пл., д. 3 

Банковские реквизиты 

поставщика 

Расчетный счет: 407 028 103 070 001 030 44 в Белгородском ОСБ № 

8592, Корреспондентский счет: 30101810100000000633, 

БИК 041403633 

mailto:info@beloblgaz.ru


 

Основание закупки у 

единственного 

поставщика: 

п. 10.2.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг  

ОАО «Газпром газораспределение Белгород»  

Лист согласования  №_________ от ___ _______ 20__г.  

 

Дата подписания протокола: «15» апреля 2016г. 

 

Начальник отдела организации 

закупок 

М.В. Аршинцев 

 


