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Исх. № 7.1 от «03» июня 2021 г. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о закупке товаров (работ, услуг)  

 

АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» (Заказчик) 

организует отбор исполнителей на право заключения гражданско-правового договора на 

оказание услуг по застройке и сопровождению индивидуального стенда в целях организации 

участия субъекта малого и среднего предпринимательства Тамбовской области – ООО 

«Левел-Про», ИНН 6829085166  в  международном выставочно-ярмарочном мероприятии 

«LeShow», в период с 06.07.2021 по 08.07.2021 г. по адресу: 123100, г. Москва, 

Краснопресненская набережная, д. 14 в «Экспоцентр», центральный выставочный комплекс 

на сумму не более  416 500  (четыреста шестнадцать тысяч) пятьсот рублей РФ 00 копеек. 

АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» предлагает 

заинтересованным лицам в срок до «18» июня 2021 г. включительно подготовить и представить 

в адрес Заказчика коммерческие предложения, любым из следующих способов:  

- лично / через представителя / путем использования почтовой / курьерской связи по 

адресу местонахождения Заказчика: 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130 в следующие 

часы работы: пн-пт 08:30 до 17:00 ч. (перерыв с 12:30 до 13:30 ч.); 

- по электронной почте cpe@mbis68.ru. 

Документы, направленные по электронной почте, имеют одинаковую юридическую силу, 

что и оригиналы указанных документов. 

Для соблюдения процедуры отбора исполнителей, претендующих на право заключения 

договора, АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» предлагает 

заинтересованным лицам ознакомиться с Техническим заданием и проектом договора, который 

будет заключен с Исполнителем по результатам проведения отбора исполнителей. 

 

Приложение: Техническое задание с приложением проекта договора в 1 экз. 

 

Контактные лица АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» по 

настоящей закупке: 

Тимошевская Ирина Михайловна, менеджер центра поддержки экспорта АНО «Центр 

координации поддержки бизнеса Тамбовской области», +7 (4752) 55-97-39 (доб. 203), 

cpe@mbis68.ru. 

 

 

Директор АНО «Центр координации поддержки  

бизнеса Тамбовской области»                                                                                   Семьянинов П.В. 
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