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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
по отбору финансовой организации для оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 

автотранспорта, специальной техники ОАО «Газ-Сервис» в 2010г. 
 

Нижеследующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью конкурсной документации: 
1.Наименование конкурса: Открытый конкурс по отбору финансовой организации для 
оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) автотранспорта, специальной техники              
ОАО «Газ-Сервис» в 2010г. 
2.Торги в форме открытого конкурса проводит: Конкурсная комиссия  
Заказчик конкурса: открытое акционерное общество «Газ-Сервис» Республики Башкортостан; 
Место нахождения Заказчика: 450077, г.Уфа, ул.Цюрупы, д.100/102 
Почтовый адрес Заказчика: 450077, г.Уфа, ул.Цюрупы, д.100/102 
Адрес электронной почты  Заказчика:  jurotdel@gaz-servis.ru            
Номера контактных телефонов Заказчика: тел: (347) 272-36-24; факс: (347) 272-36-24 
3.Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 450077, г.Уфа, ул.Цюрупы, д.100/102, 
юридический отдел. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, либо по желанию 
заявителя в электронном виде на адрес, указанный в заявлении. 
Официальный сайт Заказчика, на котором размещается извещение и конкурсная 
документация: www.gaz-servis.ru 
4.Порядок и сроки приема заявок: 
Прием заявок осуществляется по адресу Заказчика ежедневно с 08.30 ч. по 17.30 ч. местного 
времени до даты окончания подачи заявок. В последний день приема заявок заявки 
принимаются до момента начала вскрытия конвертов. 
Дата начала подачи заявок: день, следующий за днем опубликования в газете «Новая 
экономическая газета» настоящего извещения. 
Дата окончания подачи заявок: 11 часов 00 минут местного времени 12 апреля 2010г. 
5.Место, дата и время вскрытия конвертов с  заявками на участие в конкурсе, место и 
дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией           
12 апреля 2010г. по адресу Заказчика  в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: 
450077, г.Уфа, ул.Цюрупы, д.100/102, актовый зал; 
13 апреля 2010г. конкурсной комиссией производится рассмотрение заявок и подведение 
итогов конкурса по адресу Заказчика. 
6. Начальная (максимальная) цена договора: 
Начальная (максимальная) цена  Контракта  составляет 17 % годовых от общей стоимости 
предмета  лизинга.  
Начальная (максимальная) цена Контракта определяется максимальным размером процента 
среднегодового удорожания предмета лизинга (в процентах годовых). При этом 
среднегодовое удорожание предмета лизинга рассчитывается исходя из уплаты лизинговых 
платежей равными по сумме частями в течение всего периода  лизинга (аннуитетные 
платежи) и отсутствия авансовых платежей. 
Процентная ставка среднегодового удорожания включает в себя плату за пользование 
предметом лизинга, все налоги, в том числе налог на имущество, налог на добавленную 
стоимость, компенсационные выплаты, дополнительные комиссии, компенсации, 
вознаграждение и прочие сборы. Процентная ставка среднегодового удорожания не включает 
в себя страховые премии (взносы) и расходы по регистрации предмета лизинга. 
7. Место оказания  услуг - в пределах Российской Федерации.  

                                                
 Форма объявления, подлежащая опубликованию в газете «Новая экономическая газета» и на официальном 
сайте ОАО «Газ-Сервис»  


