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

(№96528-1 от 01 августа 2016 г.)  

№0091-Е-У/2016 

Способ закупки Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

Предмет договора Оказание по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств  

Место поставки товара,  

выполнения работ/оказания 

услуг:  

Белгородская обл., Белгородский р-он, территория Филиала  

ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде в газовом 

участке п. Разумное, ул. Железнодорожная 1. 

Цена  договора:  380342,24 руб. (Триста восемьдесят                  тысяч триста сорок два  рубля 

24 копейки) 

    Сумма НДС18%: 58018,32 руб. (Пятьдесят восемь тысяч  восемнадцать 

рублей 32 копейки) 

Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения 

работ/оказания услуг: 

50 рабочих 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. 

Условия оплаты: 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 ОКПД 2:  45.2 — Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

Классификация по ОКВЭД 2: 45.20.1 — Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 

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 «ЛОНМАДИ»   

ИНН/ КПП 7714095226 / 310245001 

ОГРН/ОКВЭД  1025005682954/ 50.10.1 

Юридический адрес 

поставщика 

141421, Московская область, Солнечногорский район,  

д. Елино, Ленинградское ш.34 км., стр.15 

Обособленное подразделение: 

308518, Белгородская обл, Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Ягодная, 

дом № 2Д 

Почтовый адрес поставщика 141421, Московская область, Солнечногорский район,  

д. Елино, Ленинградское ш.34 км., стр.15 

Обособленное подразделение: 

308518, Белгородская обл, Белгородский р-н, п. Новосадовый, ул. Ягодная, 

дом № 2Д 

Банковские реквизиты 

поставщика 

ПАО СБЕРБАНК  

Расчетный счет  40702810538150102372 
 

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: «10» августа 2016г. 
 

Заместитель начальника отдела конкурентных закупок            В.Е. Мезин 

mailto:info@beloblgaz.ru

