
Протокол для способа  

«Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)»  

№ _______-Е- _/2014 
 

Способ закупки Закупка у единственного поставщика. 

Предмет договора Предоставление Абонемента на информационные услуги по 

сопровождению (обновлению) Методических компонентов обучающе-

контролирующей системы «ОЛИМПОКС». 

Место поставки товара,  

выполнения работ/оказания 

услуг:  

РФ, 308023, г. Белгород, 5-й Заводской переулок , 38 

 

Цена  договора:  110 385 (сто десять тысяч триста восемьдесят пять) рублей 50 копеек, 

в том числе НДС (18%) – 16 838 (шестнадцать тысяч восемьсот 

тридцать восемь) рублей 47 коп. 

Сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения 

работ/оказания услуг: 

Исполнитель предоставляет Абонемент в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя.  

Исполнитель предоставляет право получения информационных услуг 

по сопровождению Методических компонентов обучающе-

контролирующей системы «ОЛИМПОКС» в течение 12 месяцев с 

даты оплаты Договора. 

Объем поставляемого 

товара, выполняемых 

работ/оказываемых услуг: 

Количество методических компонентов в Абонементе: 23 шт. 

Классификация по ОКДП:  7220034 Консультационные услуги по прикладным программам для 

решения организационно - экономических задач 

Классификация по ОКВЭД: 72.2 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области 

 

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 поставщике:  

Фирменное наименование 

(полное и сокращенное) 

поставщика 

Закрытое акционерное общество «ТЕРМИКА» 

(ЗАО «ТЕРМИКА») 

ИНН/ КПП 7715004824/ 772501001 

ОГРН/ОКВЭД  1027739260427/ 72.20, 22.1, 22.22, 30.02, 72.10, 72.40, 72.50, 73.10, 

74.14, 74.84 

Юридический адрес 

поставщика 

Российская Федерация, 115419, г. Москва 

ул. Орджоникидзе, д.11, стр. 1А 

Почтовый адрес поставщика Российская Федерация, 115419, г. Москва, 

ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А 

Банковские реквизиты 

поставщика 

р/с №407028106380701001 ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

(филиал - Московский банк Сбербанка России ОАО) 

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

 

Основание закупки у 

единственного 

поставщика: 

п. 10.2.14. Положения о закупках товаров, работ, услуг  

ОАО «Газпром газораспределение Белгород»  

Лист согласования  №_________ от ___ _______ 20__г.  

 

Дата подписания протокола: «____» ___________ 2014г. 

 

Начальник тендерного отдела М.В. Аршинцев 
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