
Договор о закупке товаров, работ, услуг №85031004607150000070000 

Дата публикации сведений 15.06.2015 

Информация о договоре  

Номер договора:  № 22-05 

Дата заключения 

договора:  
22.05.2015 

Извещение о закупке:  

№31502464092 , Организация проведения мероприятия «XIХ Российский 

симпозиум по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам 

исследования твердых тел» (РЭМ-2015) и 3-й Школы молодых ученых 

"Современные методы электронной и зондовой микроскопии в исследованиях 

наноструктур и наноматериалов» от 15.06.2015 

Способ закупки:  30000 Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Предмет договора:  

Организация проведения мероприятия «XIХ Российский симпозиум по растровой 

электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел» 

(РЭМ-2015) и 3-й Школы молодых ученых  

Цена договора:  130 424.74 (Российский рубль)  

Срок исполнения 

договора:  
c 22.05.2015 по 15.06.2015 

Дополнительная 

информация о договоре:  
Закупка произведена, согласно ч. 16 пп. 9.5.2 п. 9.5 Положения ИПТМ РАН 

Заказчик  

Идентификационный код 

заказчика:  
85031004607503101001 

Полное наименование 

организации:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии 

наук 

Сокращенное 

наименование 

организации:  

ИПТМ РАН 

ОКОПФ:  20903 Бюджетные учреждения 

ИНН/КПП:  5031004607 / 503101001 

Дата постановки на учет 

в налоговом органе:  
02.11.1992 

ОКПО:  02700552 

Основание для заключения договора  

Документы, подтверждающие основание заключения договора:  

Наименование документа Наименование протокола закупки 
Дата 

документа 

Номер 

документа 

Протокол, составленный по 

результатам закупки 

Протокол для способа "Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика)" 

31502464092-01 

15.06.2015 
31502464092-

01 
 

Информация о поставщике  

Наименование 

организации:  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ДОМ УЧЕНЫХ НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В 

ЧЕРНОГОЛОВКЕ 

Сокращенное 

наименование 

организации:  

ДОМ УЧЕНЫХ НЦЧ РАН 

ОКОПФ:  72 Бюджетные учреждения 

ИНН:  5031002448 

КПП:  503101001 

Дата постановки на учет 

в налоговом органе:  
28.02.1993 



ОКПО:  02698097 

Адрес:  
РОССИЯ, 142432, МОСКОВСКАЯ обл, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА г, 

ИНСТИТУТСКИЙ пр-кт, 7 

Адрес электронной 

почты:   

Контактный телефон:  
 

Информация о товарах, работах, услугах  

№ 
Наименование товаров, работ, 

услуг 
ОКПД(ОКДП) 

Количество 

(Объем) 

Единица 

измерения 

Страна 

происхождения 

(производителя) 

товара 

1 

Организация проведения 

мероприятия «XIХ Российский 

симпозиум по растровой электронной 

микроскопии и аналитическим 

методам исследования твердых тел» 

(РЭМ-2015) и 3-й Школы молодых 

ученых "Современные методы 

электронной и зондовой микроскопии 

в исследованиях наноструктур и 

наноматериалов» 

ОКДП: 7499090 

Коммерческие и 

технические услуги 

прочие, не 

включенные в 

другие группировки 

1.00 Штука 
Российская 

Федерация 

 

 


