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

№  0129-Е-У/2016 

 
Способ закупки  Закупка у единственного поставщика. 

Предмет договора  Проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости и расчета индекса удорожания сметной стоимости 

строительно-монтажных работ к базисным ценам  («Капитальный 

ремонт базы газовой службы по пер. Острогожский, 3 в г. 

Алексеевка, Белгородской области») 

Место поставки товара, выполнения 

работ/оказания услуг:  
308023, г. Белгород, 5-й Заводской пер., 38 

Цена договора:  116 176 (Сто шестнадцать тысяч сто семьдесят шесть) рублей 87 

копеек, в т.ч. НДС 18% 17 721 рубль 90 копеек. 

Сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работ/оказания услуг:  

30 дней с момента оплаты счета.  

Объем поставляемого товара, 

выполняемых работ/оказываемых 

услуг:  

По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику 

заключение, содержащее выводы о достоверности (недостоверности) 

определения сметной стоимости объекта капитального строительства 

и справку о расчете индекса.  

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:  71.20.19.111 – Услуги по проведению государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий  

Классификация по ОКВЭД2:  71.20.61 Экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий государственная  

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 единственном поставщике:  

Фирменное наименование (полное и 

сокращенное) поставщика 

ГАУ БО «Управление государственной экспертизы» 

 

ИНН/ КПП ИНН 3123336172 / КПП 312301001 

ОГРН/ОКВЭД  ОГРН 1133123024924 

Юридический адрес поставщика г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д.133-в. 

Почтовый адрес поставщика Почтовый адрес: 308002 

Банковские реквизиты поставщика Белгородское отделение №8592 ОАО «Сбербанк России»  

 
    Дата подписания протокола: «24» октября 2016г.  
 

Начальник отдела организации закупок А.Н. Золоедова 

 

 

Основание закупки у 

единственного поставщика: 

п. 10.2.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО 

«Газпром газораспределение Белгород»  
 

Лист согласования №___________от____ ___________2016 г. 

mailto:info@beloblgaz.ru

