
Исх. № 1РС(Я) от 11.04.2022 г. 

Уважаем
 

 
Выражаем Вам свое почтение и просим Вас ознакомиться с данным письмом.
Лизинговая компания «Союз» является 

года осуществляющей деятельность
компании находится во Владивостоке
Востока.  

В настоящее время наша компания в рамках реализации инициатив экономической 
интеграции предприятий Союзного государства в соответствии со статьей 2 Договора между РФ 
и Республикой Беларусь от 08.12.1999 «О создании Союзного государства» 
совместный проект по 
машиностроительного холдинга 
предлагаем технику на следующих специальных условиях

 
№ Аванс 

лизингополучателя, % 
от стоимости техники 

Срок лизинга

1 0 
2 10 
3 20 
4 30 

 
На сегодняшний день ООО ЛК «Союз» имеет опыт 

форм собственности и различной экономической направленности
и ресурсоснабжающими. ООО ЛК «Союз» успешно выступает в конкурентных процедурах 
и является исполнителем по договорам и контрактам
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ.  

Просим Вас ознакомить с 
имеющие потребность в спецтехнике. Также 
приобретение техники и для других орган

Перечень техники марки «Амкодор» представлен в действующем прейскуранте 
указанного холдинга, приложенном к настоящему письму.

Для обсуждения сотрудничества или получения консультаций по 
просим связаться с нами по электронн
8 (423) 290 99 00.  

 
Приложение: Прейскурант на продукцию холдинга «Амкодор» для реализации в РФ
 

Генеральный директор                           
 
 
 
 
Исп. Грибань Дарья Алексеевна
8 (908) 991 38 37 

 

  
 
Председателю Правительства Республики 
Саха (Якутия) 
 
Тарасенко А.В. 

 

 
Уважаемый Андрей Владимирович!  

Выражаем Вам свое почтение и просим Вас ознакомиться с данным письмом.
Лизинговая компания «Союз» является универсальной лизинговой компанией, с 2020 

года осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации. Головной офис 
компании находится во Владивостоке. Целевые клиенты компании —

В настоящее время наша компания в рамках реализации инициатив экономической 
интеграции предприятий Союзного государства в соответствии со статьей 2 Договора между РФ 
и Республикой Беларусь от 08.12.1999 «О создании Союзного государства» 

й проект по предоставлению в лизинг спецтехники производства 
холдинга «Амкодор» Республики Беларусь. В рамках указанного проекта 

агаем технику на следующих специальных условиях. 

Срок лизинга Процент удорожания в год для 
лизингополучателя 

До 3-х лет 13,44 
До 3-х лет 10,78 
До 3-х лет 10,39 
До 3-х лет 8,86 

На сегодняшний день ООО ЛК «Союз» имеет опыт работы с предприятиями разных 
и различной экономической направленности, в том числе бюджетными 

ООО ЛК «Союз» успешно выступает в конкурентных процедурах 
является исполнителем по договорам и контрактам, заключённым в соответствии с законами 

Просим Вас ознакомить с настоящим предложением бюджетные
потребность в спецтехнике. Также в рамках совместного проекта возможно 

приобретение техники и для других организаций. 
Перечень техники марки «Амкодор» представлен в действующем прейскуранте 

указанного холдинга, приложенном к настоящему письму. 
ля обсуждения сотрудничества или получения консультаций по 

лектронному адресу: mail@lcsouz.ru, телефон

Прейскурант на продукцию холдинга «Амкодор» для реализации в РФ

                                                                                      

Дарья Алексеевна 

Подписано электронной подписью (УКЭП). 
Сведения о сертификате ЭП 

Кем выдан: УЦ ООО "Сертум-Про" 
Владелец Орленко М.Ю., ООО ЛК «Союз» 
Действителен: с 03.12.2021 до 03.03.2023 

Правительства Республики 

Выражаем Вам свое почтение и просим Вас ознакомиться с данным письмом. 
изинговой компанией, с 2020 

на территории Российской Федерации. Головной офис 
—предприятия Дальнего 

В настоящее время наша компания в рамках реализации инициатив экономической 
интеграции предприятий Союзного государства в соответствии со статьей 2 Договора между РФ 
и Республикой Беларусь от 08.12.1999 «О создании Союзного государства» реализует 

спецтехники производства 
«Амкодор» Республики Беларусь. В рамках указанного проекта 

для Справочно: 
 

 Ключевая ставка 
Банка России 

17% 
17% 
17% 
17% 

с предприятиями разных 
, в том числе бюджетными  

ООО ЛК «Союз» успешно выступает в конкурентных процедурах  
в соответствии с законами  

бюджетные предприятия региона, 
в рамках совместного проекта возможно 

Перечень техники марки «Амкодор» представлен в действующем прейскуранте 

ля обсуждения сотрудничества или получения консультаций по данному предложению 
телефонам 8 (908) 991 38 37, 

Прейскурант на продукцию холдинга «Амкодор» для реализации в РФ. 

                                                                    М.Ю. Орленко  


