
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 7/2021 

 

1. Способ закупки: запрос коммерческих предложений. 

2. Наименование Заказчика: общество с ограниченной ответственностью 

«Корпорация инвестиционного развития Смоленской области».  

3. Место нахождения Заказчика: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, офис 26. 

4. Почтовый адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23. 

5. Адрес электронной почты: smolregion67@yandex.ru. 

6. Телефон: +7(4812)77-00-22. 

7. Контактное лицо Заказчика: Бикасов Николай Михайлович,                                               

тел.: +7-919-041-78-99, e-mail: bikasov@smolinvest.com. 

8. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором размещена документация запроса предложений: www.corp.smolinvest.com.  

9. Предмет договора: услуги финансовой аренды (лизинга) на приобретение 

автомобиля -цельнометаллического фургона Соболь БИЗНЕС 27527-373 (или аналога). 

10. Место передачи техники в лизинг: г. Смоленск. Место передачи транспортного 

средства по согласованию Сторон может быть изменено путем указания места передачи 

договоре финансовой аренды (лизинга). 

11. Срок предоставления документации: 27.08.2021 по 07.09.2021.  

12. Место и порядок подачи заявок на участие в закупке: заявка на участие в закупке 

предоставляется в письменной форме в запечатанном виде (конверте), не позволяющем 

просматривать содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке, в рабочие дни с 

9:00 ч до 18:00 часов, по адресу: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, этаж 2, кабинет 

222.  

При подаче заявки на конверте указывается: «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ (№ ХХХ) _____________________ НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 14 часов 00 

минут «07» сентября 2021 года.». 

Заявка может быть подана Участником процедуры закупки лично, а также 

посредством почты или курьерской службы. 

13. Объем финансовых услуг:  

Лот № 1: Максимальная стоимость услуги финансовой аренды (лизинга) на 

приобретение автомобиля -цельнометаллического фургона Соболь БИЗНЕС 27527-373 

(или аналога) составляет не более 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) 

рублей, в том числе НДС 20%. 

14. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика. 

15. Плата за предоставление документации не взимается.  

16. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: 214014, г. Смоленск,                 

ул. Энгельса, д. 23, этаж 2, кабинет 219.  

17. Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: 07 сентября 2021 года. 

18. Время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: 14 часов 00 минут.  

19. Место рассмотрения заявок: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, этаж 2,                       

кабинет 219.  

20. Дата и время начала рассмотрения заявок: 07 сентября 2021 года, в 15 часов 00 

минут.  

21. Место подведения итогов закупки: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, этаж 

2, кабинет 219.  

22. Дата и время подведения итогов: 07 сентября 2021 года, в 16 часов 00 минут. 

23. Обеспечение заявки на участие в закупке: не требуется.  

24. Обеспечение исполнения договора: не требуется. 

25. Срок подписания договора: в течение пяти календарных дней со дня со дня 

получения победителем закупки договора.  
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