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

№ (88288 от 29.04.2016) 

№0055-Е-Т/2016 

 

Способ закупки Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

Предмет договора Поставка контрольно-измерительного оборудования  

Место поставки товара,  

выполнения работ/оказания услуг:  

г. Белгород, ул. Разуменская, д. 1 

(Территория базы ГНС) 

Цена  договора:  120 869,76 руб. в т.ч. НДС – 18 437,76руб 

Сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работ/оказания услуг: 

40 календарных дней с момента подписания договора 

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 ОКДП2:  26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

Классификация по ОКВЭД2: 46.9 Торговля оптовая неспециализированная 

 

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) 34-09-20 

Факс: тел.: (4722) 34-40-13 

Адрес электронной почты: info@beloblgaz.ru 

Информация о поставщике:  

Фирменное наименование (полное 

и сокращенное) поставщика 

ООО «Меггер», 

ИНН/ КПП 7704038902/770401001 

ОГРН/ОКВЭД  1027700166757/46.9 

Юридический адрес поставщика 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1 

Почтовый адрес поставщика 115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8, а/я 41. 

Банковские реквизиты поставщика Р/с 40702810538160101127 в  Московский банк Сбербанка 

России ПАО, г. Москва 

 

Основание закупки у 

единственного поставщика: 

п. 10.2.7 Положения о закупках товаров, работ, услуг  

ОАО «Газпром газораспределение Белгород»  

Лист согласования  №_________ от ___ _______ 2016г.  

 

Дата подписания протокола: « 17 » мая 2016г. 

 

Начальник отдела организации закупок М.В. Аршинцев 

 


