
Сведения о заключенных договорах за 09.2021 год 

1.Информация о заказчике  

 
Коды 

Полное наименование 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД" 
ИНН 3124010222 

 
КПП 312301001 

Организационно-

правовая форма 
Непубличные акционерные общества по ОКОПФ 12267 

Форма собственности 
Смешанная российская собственность с долей 

собственности субъектов Российской Федерации 
по ОКФС 42 

Место нахождения, 

телефон, адрес 

электронной почты 

308023, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ,ГОРОД 

БЕЛГОРОД,ПЕРЕУЛОК ЗАВОДСКОЙ 5-Й, дом 38 

7-4722-341788 

info@beloblgaz.ru 

по ОКТМО 
 

Вид документа MAIN - Основной документ 
  

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383 

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, 

работ, услуг  

№ 

п/п 
Предмет договора 

Код случая 

заключения 

договора 

Уникальный номер 

реестровой записи из реестра 

договоров, заключенных 

заказчиками 

Цена договора 

или 

максимальное 

значение цены 

договора 

(рублей) 

Общее 

количество 

заключенных 

договоров 

1 2 3 4 5 6 

1 
Поставка устройства выхода 

газопровода из земли 
120 53124010222210002740000 948708.84 1 

2 Поставка цемента 220 53124010222210003010000 728295 1 

3 
Поставка средств 

электрохимической защиты 
210 53124010222210002940000 10453168.8 1 

4 
Поставка средств 

электрохимической защиты 
210 53124010222210002930000 1192320 1 

5 
Поставка программного 

обеспечения и лицензий 
120 53124010222210002980000 1378400 1 

6 

Оказание услуг по изготовлению 

информационных табличек, 

стендов 

210 53124010222210002950000 112890 1 

7 
Поставка уплотнительных 

материалов (лен) 
210 53124010222210003020000 141236.4 1 

8 
Оказание услуг по проведению 

ремонта сварочных агрегатов 
220 53124010222210002840000 263000 1 

9 

Выполнение работ 

подготовительных на 

строительной площадке 

220 53124010222210002760000 297000 1 

10 
Поставка горюче смазочных 

материалов 
120 53124010222210002800000 260182.8 1 

11 Поставка ручного инструмента 210 53124010222210002920000 8895194.17 1 

12 
Оказание услуг по аренде 

ацетиленовых баллонов 
220 53124010222210002820000 161341.56 1 

13 

Оказание услуг по сервисному 

обслуживанию сварочных 

аппаратов 

220 53124010222210002910000 589680 1 

14 Выполнение работ по оформлению 120 53124010222210002880000 8200000 1 



№ 

п/п 
Предмет договора 

Код случая 

заключения 

договора 

Уникальный номер 

реестровой записи из реестра 

договоров, заключенных 

заказчиками 

Цена договора 

или 

максимальное 

значение цены 

договора 

(рублей) 

Общее 

количество 

заключенных 

договоров 

охранных зон 

газораспределительных сетей 

15 

Поставка декоративных 

материалов (пленки цветные 

самоклеящиеся) 

220 53124010222210002990000 131125 1 

16 
Поставка арматуры 

трубопроводной 
210 53124010222210002750000 2204536 1 

17 
Выполнение работ проектно-

изыскательских 
120 53124010222210002850000 12543699 1 

18 

Оказание услуг по 

периодическому медицинскому 

осмотру 

120 53124010222210002830000 5292971 1 

19 
Выполнение работ по оформлению 

межевого плана 
120 53124010222210003050000 537000 1 

20 
Поставка средств индивидуальной 

защиты 
210 53124010222210002960000 14336684.34 1 

21 
Оказание услуг по участию в 

мероприятиях 
220 53124010222210002900000 112500 1 

22 
Поставка деталей соединительных 

для стальных труб 
120 53124010222210002790000 143665.2 1 

23 Поставка деталей соединительных 210 53124010222210002770000 44576271.06 1 

24 
Поставка программного 

обеспечения и лицензии 
220 53124010222210003030000 129900 1 

25 
Поставка уплотнительных 

материалов 
120 53124010222210002810000 1177992.38 1 

26 Поставка оборудования связи 210 53124010222210002720000 599765.82 1 

27 

Поставка контрольно-

измерительного оборудования 

(2673) 

210 53124010222210002860000 909944.1 1 

28 
Поставка транспортных средства и 

строительно-дорожной техники 
120 53124010222210003000000 28650000 1 

29 
Поставка средств 

электрохимической защиты 
210 53124010222210002890000 6143022 1 

30 

Оказание услуг по формированию, 

печати, конвертованию и доставке 

почтовых отправлений 

120 53124010222210002970000 10680002 1 

31 

Оказание услуг по разработке 

мероприятий по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в периоды 

НМУ 

120 53124010222210002780000 810000 1 

32 
Поставка средств индивидуальной 

защиты 
210 53124010222210002870000 177600 1 

33 

сведения о которых не подлежат 

размещению в единой 

информационной системе в 

соответствии с частью 15 статьи 4 

Федерального закона 

310 
 

0 0 

34 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), если в 

соответствии с положением о 

220 
 

0 0 



№ 

п/п 
Предмет договора 

Код случая 

заключения 

договора 

Уникальный номер 

реестровой записи из реестра 

договоров, заключенных 

заказчиками 

Цена договора 

или 

максимальное 

значение цены 

договора 

(рублей) 

Общее 

количество 

заключенных 

договоров 

закупке сведения о таких закупках 

не размещаются заказчиком в 

единой информационной системе 

сфере закупок 

35 

указанных в пунктах 1 - 3 части 15 

статьи 4 Федерального закона в 

случае принятия заказчиком 

решения о неразмещении сведений 

о таких закупках в единой 

информационной системе 

320 
 

1798398.63 219 

Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, 

услуг: 
164576494.10 251 

из них: 

 

по результатам закупок, сведения о которых не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального 

закона: 

0 0 

 

по результатам закупок, указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 

Федерального закона, в случае принятия заказчиком решения о неразмещении 

сведений о таких закупках в единой информационной системе: 

1798398.63 219 

 

по результатам закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

предусмотренных статьей 3.6 Федерального закона: 
2412841.56 8 

 

по результатам конкурентных закупок, признанных несостоявшимися (в связи с 

тем, что на участие в закупке подана только одна заявка и с участником, 

подавшим такую заявку заключен договор, а также в связи с чем, что по 

результатам проведения закупки отклонены все заявки, кроме заявки, поданной 

участником закупки, с которым заключен договор): 

0 0 

3. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг  

№ 

п/п 

Код товара по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2) 

Наименование 

товара 

Размер 

минимальной 

доли закупок 

товаров 

российского 

происхождения, 

в том числе 

товаров, 

поставляемых 

при выполнении 

закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых 

услуг 

(процентов) 

Информация о договорах 

на поставку товаров, в 

том числе товаров, 

поставленных при 

выполнении закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых услуг 

Стоимостной 

объем 

товаров, в том 

числе товаров, 

поставленных 

при 

выполнении 

закупаемых 

работ, 

оказании 

закупаемых 

услуг (рублей) 

Стоимостной 

объем товаров 

российского 

происхождения, 

в том числе 

товаров, 

поставленных 

при выполнении 

закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых 

услуг (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 27.40 

Оборудование 

электрическое 

осветительное 

50 53124010222210002370000 584640 0 

2 27.90 

Оборудование 

электрическое 

прочее 

78 53124010222210002010000 11388996 11388996 



 


