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ПРОТОКОЛ 
(уведомление) 

о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) 

(Оказание услуг по доставке денежной наличности)  
 номер закупочной процедуры на сайте единой информационной системы в 

сети Интернет  по адресу:  www.zakupki.gov.ru № 31704694599 
 

г. Рязань,                                                                                    25 января 2017 г.    
ул. Семашко, д. 18                                                                               

     
     АО «Рязаньгоргаз» (далее – Клиент), в соответствии с п. 1.2.21  
Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Рязаньгоргаз» (новая  
редакция) (далее – Положение), утвержденное  решением Совета директоров 
АО «Рязаньгоргаз» от 08.11.2016 г (протокол № 5), на основании п. 12.1.29 
Положения заключило договор 25.01.2017 г. № 1462/05    на оказание услуг 
по доставке денежной наличности с  публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России»» (ПАО «Сбербанк») (далее  -  Банк), (ИНН  7707083893,  
КПП 623402001, ОГРН 1027700132195, юридический адрес: 117997, г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19). Договор заключен на условиях, указанных в 
документации о проведении прямой закупки (закупки у единственного 
поставщика, исполнителя, подрядчика)  № 04-АУП(Е)-01/2017: 
   - цена договора:   3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, с НДС 18%. 
Цена включает все иные налоги, сборы и другие обязательные платежи, 
предусмотренные законодательством для налогоплательщика; 
-  объем оказываемых услуг – 1 условная единица, в соответствии с  
Договором; 
- условия оказания услуг: в соответствии с п. 1 Договора, а также  
ответственностью сторон за их выполнение, согласно Приложению № 1 к  
Договору; 
- условия оплаты: Размер платы за оказанные Банком услуги, порядок и  
сроки ее взимания с  Клиента приведены в Приложении №2 к Договору; 
- место оказания услуг (адрес по которому подразделение инкассации Банка  
производит доставку денежной наличности банка России): г. Рязань, 
ул. Семашко, д. 18;  
   -  сроки исполнения договора:   Банк организовывает предоставление слуг,  
указанных в п. 1.  Договора в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты  
подписания Сторонами  Договора.  
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в  
течение 60 (шестидесяти) месяцев с указанной даты. 

 
Ведущий инженер  
тендерной группы ОКЗ                          (подпись)        Гамазкова Е.В.   


