
Информация об изменении договора № 380-ИТ-13 от 14.06.2013г. 

(протокол № 0057-Р/2014 от 17.05.2014) 

 

Сведения об изменении  в 

объеме, цене закупаемых 

товаров, работ, услуг или 

сроках исполнения 

договора 

Сведения об изменении в объеме закупаемых товаров, работ, услуг: 

Изменение сроков исполнения договора: общий срок оказания услуг 

по Договору – с момента подписания Договора до 31.12.2014 

Дата подписания и номер 

дополнительного 

соглашения 

№3 от 11.06.2014г. 

Лот закупки (предмет 

договора) 

Выполнение комплекса услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту контрольно-кассовой техники. 

Сумма договора 

(без измененная)  

786 571,74 (семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят 

один) рублей 74 коп., в том числе НДС 119 985,52 (сто девятнадцать 

тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 52 коп. 

Объем закупаемых товаров, 

работ, услуг 

Согласно сводному реестру контрольно-кассовых машин 

(Приложение №2 к Договору) 

Срок исполнения договора Общий срок оказания услуг по Договору – с момента подписания 

Договора до 31.12.2014г. 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Согласно сводному реестру контрольно-кассовых машин 

(Приложение №2 к Договору) 

Классификация по ОКДП: 7250030 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

периферийного оборудования, используемого совместно с 

электронно - вычислительной техникой (матричные принтеры, 

лазерные принтеры, сканеры, внешние запоминающие устройства на 

оптических дисках, модемы и прочие 

Классификация по ОКВЭД: 72.50 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и 

вычислительной техники 

 

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 научно - производственная фирма 

«ИНФОСЕРВИС» (ЗАО НПФ «Инфосервис») 

 

ИНН/КПП 3123000944/ 312301001 

ОГРН (ОГРНИП)/ОКВЭД  1023101657171/72.5, 72.50 

Юридический адрес 

поставщика 

308000, Россия, г. Белгород, ул. Преображенская, 74 а 

 

Почтовый адрес поставщика 308000, Россия, г. Белгород, ул. Преображенская, 74 а 

Банковские реквизиты 

поставщика 

БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ N 8592, р/c 40702810007000100716 

к/c 30101810100000000633 БИК 041403633 

 

 

 

http://old.help-tender.ru/okved.asp?id=72.50
http://old.help-tender.ru/okved.asp?id=72.50
mailto:info@beloblgaz.ru

