
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Руководствуясь Положением о закупках товаров (работ, услуг)  

АНО «Центр поддержки экспорта» (далее – Центр) объявляет о проведении  

запроса предложений по отбору исполнителей на право заключения договора на 

оказание услуг по организации и проведению международной бизнес-миссии для 

субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области в Республику 

Таджикистан (г. Душанбе). 

 

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос предложений. 

 

Наименование (полное, сокращенное) Заказчика: Автономная некоммерческая 

организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства Кировской области» (АНО «Центр поддержки экспорта») 

Адрес (местонахождение) / почтовый адрес / режим работы: 
610020, Кировская область, город Киров, Динамовский проезд, дом 4 (2 этаж), офис 201  

Режим работы:  

понедельник–четверг с 08–00 час. до 17–00 час.  

пятница с 08–00 час. до 15–45 час.  

Перерыв на обед с 12–00 час. до 12–45 час.  

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

Адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://exportkirov.ru 

Адрес электронной почты: vcpe@mail.ru 

Номер контактного телефона: +7 (8332) 21-24-30 

Контактное лицо: Зеленцова Мария Александровна 

 

Наименование (предмет) закупки: отбор исполнителей на право заключения договора на 

оказание услуг по организации и проведению международной бизнес-миссии для субъектов 

малого и среднего предпринимательства Кировской области в Республику Таджикистан (г. 

Душанбе). 

 

Место оказания услуг: Республика Таджикистан (г. Душанбе). 

 

Начальная (максимальная) цена услуги (работы): 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) 

руб. 00 коп. 

 

Требование к качеству услуг, техническим характеристикам услуг, порядку оказания 

услуг, к результатам услуг и иные требования к оказываемым услугам, 

удовлетворяющим потребностям Заказчика, устанавливаются в документации о 

проведении запроса предложений и техническом задании (приложение к извещению о 

проведении запроса предложений). 

 

Дата и время начала приема заявок: 19 апреля 2022 года 08 час. 00 мин. (по московскому 

времени 

Дата и время окончания приема заявок: 22 апреля 2022 года 17 час. 00 мин. (по 

московскому времени) 

Дата, время, место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, 

а также начало рассмотрения и оценки заявок: 25 апреля 2022 года с 10 час. 00 мин. (по 

московскому времени), по адресу: 610020, Кировская область, город Киров, Динамовский 

проезд, дом 4, «Переговорная». 


