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27 февраля 2018 года г. Смоленск 

 

Извещение 

о проведении закупки у единственного исполнителя (поставщика, подрядчика) 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр кластерного развития 

Смоленской области» (АНО «ЦКР Смоленской области», ИНН: 6732128970, ОГРН: 

1166733064740, юридический адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, оф.204) 

объявляет о проведении закупки у единственного исполнителя (поставщика, подрядчика) 

с целью заключения договора на оказание услуг по обеспечению участия в 

Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018» (организатор: 

Министерство обороны Российской Федерации; устроитель: ООО «МКВ» на основании 

государственного контракта с Минобороны России от 07.03.2017 №1/ЕП/2017/ГУНИД): 

 

Способ закупки 
Закупка у единственного исполнителя (поставщика, 

подрядчика) 

Адрес электронной почты, 

номер контактного телефона 

Заказчика 

info@ckr67.ru 

+7 (920) 661-18-67 

Предмет договора с указанием 

количества оказываемых услуг 

(поставляемого товара, объема 

выполняемых работ) 

Комплекс услуг по обеспечению участия не менее 2 

(двух) субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся участниками 

кластера информационных технологий Смоленской 

области, в Международном военно-техническом 

форуме «АРМИЯ-2018» (далее – Форум), в том числе: 

- услуги по бронированию экспоместа на территории 

Форума, строительству выставочного стенда 

стандартной комплектации на экспозиции Форума (15 

кв.м.); услуги по нанесению фризовой надписи об 

участниках Форума на панель с открытой стороны 

стенда; размещение информации в официальном 

каталоге Форума; проведение рекламной кампании 

Форума в СМИ, иные дополнительные услуги 

согласно условиям заключаемого Договора на 

оказание услуг по обеспечению участия не менее 2 

(двух) субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся участниками 

кластера информационных технологий Смоленской 

области. 

- общий период подготовки и проведения Форума: с 

10 по 29 августа 2018 года; 

mailto:info@ckr67.ru


- место проведения Форума: Московская обл., 

Одинцовский район, Конгрессно-выставочный центр 

«ПАТРИОТ». 

Место оказания услуг 

(поставки товаров, выполнения 

работ) 

143070, Московская обл, Одинцовский р-н, 

Конгрессно-выставочный центр «ПАТРИОТ» 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

Не более 400 000 (четырехсот тысяч) рублей 00 

копеек, включая все расходы Исполнителя, связанные 

с оказанием услуг 

Срок, место и порядок 

предоставления документации 

о закупке 

Не предусматривается 

Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения итогов 

закупки. 

Не предусматривается 

 

 

Настоящее извещение информирует о заключении договора с единственным 

поставщиком и не предназначено для приглашения подавать заявки на участие в закупке. 

Настоящее извещение о проведении закупки у единственного поставщика не 

является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей 447–449 

Гражданского кодекса Российской Федерации и не влечет для Заказчика соответствующих 

гражданско–правовых последствий. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор       Д. А. Аленин 


