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

(протокол №97947 от 24.08.2016) 

№0111-Е-Т/2016 

Способ закупки Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

Предмет договора Поставка арматуры запорной 

Место поставки товара,  

выполнения работ/оказания услуг:  

 г. Белгород, ул. Разуменская, д.1 

Цена  договора:  567 875,00 (пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот 

семьдесят пять руб.) с учетом НДС. 

Сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работ/оказания услуг: 

от 45 до 60 календарных дней с даты  заключения 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:  28141 – Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для 

трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных 

емкостей. 

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:  (4722) ) 34-17-88, 57-57-38, 34-92-64 

Факс:  (4722) 34-08-58 

Адрес электронной почты: info@beloblgaz.ru 

Информация о поставщике:  

Фирменное наименование (полное 

и сокращенное) поставщика 

Общество с ограниченной ответственностью "Элемер-Брянск» 

ИНН/ КПП 3233010800/325701001 

ОГРН/ОКВЭД  1023201100086/51.7 

Юридический адрес поставщика 241031, г. Брянск  б-р Щорса,7 

Почтовый адрес поставщика 241031, г. Брянск  б-р Щорса,7 

Банковские реквизиты поставщика Р/с 40702810008000106145 

В Брянском ОСБ №8605 г. Брянска К/с 30101810400000000601 

БИК 0415016001 

 

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: « 07 » сентября 2016г. 

 

Заместитель начальника отдела организации закупок В.Е. Мезин 

 


