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

(протокол №0038-У/2016-1 от 30.05.2016г.) 

№0064-Е-У/2016 

Способ закупки Закупка у единственного поставщика. 

Предмет договора Оказание консультационной услуги. 

Место поставки товара,  

выполнения работ/оказания 

услуг:  

Исполнитель проводит документарную экспертизу документов и 

сведений на своей территории, а выездную экспертизу по месту 

осуществления деятельности Заказчика по местам осуществления 

деятельности. 

Цена  договора:  500787,00 (Пятьсот тысяч семьсот восемьдесят семь) руб. 00 коп., в том 

числе НДС 18% - 76391,24 (Семьдесят шесть тысяч триста девяносто 

один) руб. 24 коп. 

Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения 

работ/оказания услуг: 

Проведение документарной экспертизы - в течение 20 рабочих дней, 

исчисляемых с момента зачисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

Проведение выездной экспертизы – в течение 20 рабочих дней, 

исчисляемых с момента получения Исполнителем утвержденной 

программы выездной оценки от Федеральной службы по аккредитации. 

Объем поставляемого товара, 

выполняемых 

работ/оказываемых 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:  63.9 - Услуги информационные прочие 

Классификация по ОКВЭД2: 63.99.1 - Деятельность по оказанию консультационных и 

информационных услуг 
 

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) 23-51-51 

Факс: тел.: (4722) 34-08-58 

Адрес электронной почты: info@beloblgaz.ru  
 

Информация о поставщике:  

Фирменное наименование 

(полное и сокращенное) 

поставщика 

Закрытое акционерное общество «Метрэкспертиза» (ЗАО 

«Метрэкспертиза») 

ИНН/ КПП 7727792143/772701001 

ОГРН/ОКВЭД  1127747157933/74.20.44 

Юридический адрес 

поставщика 
РФ, 117149, г. Москва, ул. Азовская, владение 3, стр.1 

Почтовый адрес поставщика 117149, г. Москва, а/я 18 

Банковские реквизиты 

поставщика 

ООО КБ «СИНКО - Банк», г. Москва 

Р/сч 40702810700000002073 

К/сч 30101810800000000320 

БИК 044583320 
 

Основание закупки у 

единственного поставщика: 

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

ОАО «Газпром газораспределение Белгород»  

Лист согласования  №_________ от ___ _______ 2016г.  

Дата подписания протокола: «02» июня 2016г. 

Начальник отдела организации закупок М.В. Аршинцев 
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