
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по отбору организации для оказания финансовых услуг 
(финансовой аренды) для нужд ОАО «Екатеринбурга»

(реестровый номер торгов (11/2012(К))

г. Екатеринбург 21 марта 2012г.

1.1. Заказчик
Открытое акционерное общество «Екатеринбурга»
620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 37, факс (343) 269-47-11, е-таП:§епега1@ек§аз.ги 
контактное лицо Беляевских Антон Павлович, тел. (343) 269-47-08, е-та11:Ьар@ек§аз.ги
1.2. Предмет заказа

Лот 1. Право на заключение договора на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 
автотранспорта.

Список автотранспорта и его характеристики изложены в приложение к разделу 3 «Информационная 
карта конкурса» Конкурсной документации.
Объем заказа:

Лот 1 . - 2 8  933 040,34 (двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать три тысячи сорок) рублей 34 
копейки, в том числе НДС 18%.
1.3. Источник финансирования 
Собственные средства
1.4. Место, условия и срок оказания услуг:

- место оказания услуг: территория Российской Федерации;
- условия: оказание услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ, Конкурсной 

документации, проектом Контракта, содержащимся в части II Конкурсной документации и 
предложением победителя конкурса;

- сроки оказания услуг:
в соответствии с конкурсной документацией.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта
Лот 1. — 28 933 040,34 (двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать три тысячи сорок) рублей 34 

копейки, в том числе НДС 18%.
Форма оплаты за предоставленные услуги: безналичный расчет.
1.6. Информация о конкурсе

1.6.1. Конкурсная документация предоставляется на основании письменного запроса участника, 
оформленного на официальном бланке организации, подписанного руководителем или уполномоченным 
им лицом, заверенного печатью участника. Указанный запрос может быть направлен посредством 
электронной почты.

Конкурсная документация предоставляется в течение двух рабочих дней, со дня получения 
запроса, по адресу заказчика указанному в п.1.1 настоящего извещения.

Дата получения запроса и дата выдачи конкурсной документации регистрируются Заказчиком в 
журнале регистрации обращений. С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте 
\у\у\у.ек§а8.ги, которая размещена одновременно с настоящим извещением.

Язык конкурса -  русский.
1.6.2. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками проводится Единой комиссией по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 37, кабинет 4000 (конференцзал).
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками 10 часов 00 минут (время местное) 20 

апреля 2012 года, в присутствии представителей Участников размещения заказа, пожелавших принять 
участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками.

1.6.3. Рассмотрение заявок: 25 апреля 2012г. по адресу Заказчика. Л
1.6.4. Подведение итогов конкурса: 27 апреля 2012г. по адресу Заказчика. / •
1.6.5. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров учреждениям 

уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нрт ^

Заместитель генерального директора по экономике и финансам


