ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Общая информация
Наименование объекта закупки
Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Закупку осуществляет
Контактная информация
Организация, осуществляющая
закупку
Почтовый адрес
Место нахождения
Ответственное должностное лицо
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Факс
Информация о процедуре
закупки
Дата и время начала подачи заявок
Дата и время окончания подачи
заявок

оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Управление делами Федерального
дома» за 2014г., 2015г., 2016 г.
Открытый конкурс
Заказчик
Открытое акционерное общество «Управление
делами Федерального дома» (ОАО «УДФД»).
191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62
191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62
Стасова Ольга Ефимовна.
udfd@mail.ru.
(812) 274-50-98.
(812) 274-29-36.

14.11.2014 09:00
04.12.2014 10:00
191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62

Место подачи заявок

Порядок подачи заявок

Дата и время вскрытия конвертов,
открытия доступа к электронным
документам заявок участников
Место вскрытия конвертов,
открытия доступа к электронным
документам заявок участников
Дата рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе
Место рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе
Информация о лоте

В день окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной
комиссии непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе или, в
случае проведения конкурса по нескольким лотам,
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе, поданными в отношении каждого лота. На
каждый лот подается отдельная заявка в соответствии
с требованиями конкурсной документации.
04.12.2014 10:00
191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62

05.12.2014
191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62

оказание услуг по проведению обязательного
Наименование объекта закупки для ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
лота
отчетности ОАО «Управление делами Федерального
дома» за 2014г., 2015г., 2016 г.
Начальная (максимальная) цена
285 000,00 Российский рубль
контракта
собственные средства открытого акционерного
Источник финансирования
общества «Управление делами Федерального дома»
Условия контракта
Место доставки товара,
выполнения работы, оказания
В соответствии с технической частью документации
услуги
Сроки поставки товара или
В соответствии с технической частью документации
завершения работы либо график
и проектом договора
оказания услуг
Объект закупки
Условия, запреты и ограничения
допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или
группы иностранных государств,
Не установлены
работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
Российский рубль
Единица
Цена за
Количество
Стоимость
измерения
ед.изм.

Наименование товара, работ,
Код по
услуг
ОКПД
оказание услуг по проведению
обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО
74.12.11.000 усл. ед
«Управление делами
Федерального дома» за 2014г.,
2015г., 2016 г.

1.00

285
285 000,00
000,00

Итого: 285 000,00
Преимущества и требования к
участникам
Преимущества

Требования к участникам

Не установлены
Требование об отсутствии в предусмотренном
Федеральным законом № 44-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в
том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки юридического лица (в соответствии с частью 1.1

Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Информация об участнике закупки должна
отсутствовать в предусмотренном Законом реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа
участника закупки - юридического лица
Единые требования к участникам (в соответствии с
пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)
Участник закупки должен соответствовать
требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся предметом конкурса:
- наличие действующего документа,
подтверждающего членство участника размещения
заказа в саморегулируемой организации аудиторов
(Федеральный закон от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности») - участник размещения
должен иметь в штате специалистов, привлекаемых
для оказания услуг по договору, которые имеют
квалификационный аттестат аудитора, выданный
саморегулируемой организацией аудиторов после 01
января 2011 года (Федеральный закон от 30.12.2008 г.
№307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).

Ограничение участия в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ
(согласно пункту 4 статьи 42
Федерального закона № 44-ФЗ)
Обеспечение заявки
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявки

Порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения
заявок, условия банковской
гарантии

не установлено

2 850,00
Обеспечение заявки может предоставляться
участником закупки путем внесения денежных
средств или банковской гарантией. Способ
обеспечения заявки определяется участником закупки
самостоятельно. Денежные средства, вносимые
участником закупки в качестве обеспечения заявки,
должны быть перечислены до момента подачи заявки
на счет заказчика. Безотзывная банковская гарантия,
представляемая участником закупки, должна

соответствовать требованиям статьи 45 Закона 44-ФЗ.

"Номер расчѐтного счѐта" 40702810500000029488
Платежные реквизиты
"БИК" 044030705
Требуется обеспечение исполнения
контракта
Размер обеспечения исполнения
14 250,00
контракта
Контракт заключается только после предоставления
победителем конкурса или участником конкурса, с
которым заключается контракт в случае уклонения
победителя конкурса от заключения контракта,
безотзывной банковской гарантии, выданной банком
и соответствующей требованиям статьи 45
Федерального закона № 44-ФЗ, или после внесения
денежных средств на указанный заказчиком счет, на
котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику. Способ
Порядок предоставления
обеспечения исполнения контракта определяется
обеспечения исполнения контракта,
участником конкурса, с которым заключается
требования к обеспечению,
контракт, самостоятельно. При внесении денежных
информация о банковском
средств в качестве обеспечения исполнения
сопровождении контракта
контракта в назначении платежа требуется указать:
"02 Средства вносимые в качестве обеспечения
исполнения государственного контракта. Реестровый
номер закупки №___ (указывается реестровый номер
закупки). НДС не облагается". Внесение денежных
средств в качестве обеспечения исполнения
контракта осуществляется непосредственно
участником конкурса с которым заключается
контракт

"Номер расчѐтного счѐта" 40702810500000029488
"БИК" 044030705
Платежные реквизиты

Конкурсная документация

Способы получения конкурсной
документации

Конкурсная документация размещается заказчиком
одновременно с размещением извещения о
проведении конкурса в единой информационной

системе. С момента размещения заказчиком в единой
информационной системе информации, связанной с
проведением конкурса, такая информация доступна
для ознакомления без взимания платы.
Дата и время начала
предоставления конкурсной
документации
Дата и время окончания
предоставления конкурсной
документации
Место предоставления конкурсной
документаци

Порядок предоставления
конкурсной документации

Язык или языки, на которых
предоставляется конкурсная
документация
Плата за предоставление
конкурсной документации

14.11.2014 09:00

04.12.2014 09:00
191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62

Заказчик после даты размещения в единой
информационной системе извещения о проведении
конкурса на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления
предоставляет такому лицу конкурсную
документацию.
Русский;
Плата не установлена

