22.03.2017

Печатная форма

Извещение о проведении открытого конкурса
для закупки №1200700004117000001

Общая информация
Номер извещения

1200700004117000001

Наименование объекта закупки

Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2017
2021 гг. для ОАО «Волгоградтранспригород»

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Открытый конкурс для заключения договора на
проведение аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности (согласно ч. 4 ст. 5 Федерального закона от
30.12.2008г. № 307ФЗ)

Размещение осуществляет

Заказчик, осуществляющий закупку на проведение
обязательного аудита
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВОЛГОГРАДТРАНСПРИГОРОД"

Контактная информация
Организация, осуществляющая
размещение

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВОЛГОГРАДТРАНСПРИГОРОД"

Почтовый адрес

400066, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛГОГРАД, УЛ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, дом 13/А

Место нахождения

Российская Федерация, Волгоградская обл, Волгоград г,
Коммунистическая ул

Ответственное должностное лицо

Галкин Александр Анатольевич

Адрес электронной почты

galkin@vtprzd.ru

Номер контактного телефона

78442903122

Факс

78442902206
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Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок

23.03.2017 08:00

Дата и время окончания подачи
заявок

12.04.2017 10:00

Место подачи заявок

400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 13а

Порядок подачи заявок

Участник конкурса вправе подать только одну заявку на
участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать содержание
заявки до вскрытия. Подача заявок в электронном виде
не предусмотрена. При подаче заявки нарочным,
необходимо заблаговременно проинформировать об этом
контактное лицо.

Дата и время вскрытия конвертов,
открытия доступа к электронным
документам заявок участников

12.04.2017 10:00

Место вскрытия конвертов,
открытия доступа к электронным
документам заявок участников

400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 13а

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Дата рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе

25.04.2017

Место рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе

400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 13а

Информация о лоте 1

Наименование объекта закупки для
лота

Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2017
2021 гг. для ОАО «Волгоградтранспригород»

Начальная (максимальная) цена

694000.00 Российский рубль
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контракта
Источник финансирования

за счет собственных средств Заказчика

Идентификационный код закупки

174344413043034440100100010016920000

Условия контракта
Место доставки товара, выполнения
работы, оказания услуги

Российская Федерация, Волгоградская обл, 400066, г.
Волгоград, ул. Коммунистическая д.13А

Сроки поставки товара или
завершения работы либо график
оказания услуг

Услуги оказываются в пять этапов: I этап  «аудит за 2017
год» в течение 10 рабочих дней с момента получения
Исполнителем годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2017 год, но не позднее 15 февраля 2018
года;  второй этап «аудит за 2018 год» в течение 10
рабочих дней с момента получения Исполнителем
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018
год, но не позднее 15 февраля 2019 года;  третий этап
«аудит за 2019 год» в течение 10 рабочих дней с момента
получения Исполнителем годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2019 год, но не позднее 15
февраля 2020 года;  четвертый этап «аудит за 2020 год» в
течение 10 рабочих дней с момента получения
Исполнителем годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год, но не позднее 15 февраля 2021
года;  пятый этап «аудит за 2021 год» в течение 10
рабочих дней с момента получения Исполнителем
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021
год, но не позднее 15 февраля 2022 года.

Объект закупки
Условия, запреты и ограничения
допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или
группы иностранных государств,
работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами

Во исполнение постановления Правительства РФ от 29
декабря 2015 г. № 1457 «О перечне отдельных видов
работ (услуг), выполнение (оказание) которых на
территории Российской Федерации организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а
также организациями, контролируемыми гражданами
Турецкой Республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики,
запрещено» с 1 января 2016 года запрещено выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, выполнение (оказание) которых
на территории Российской Федерации осуществляется
организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики, а также организациями,
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контролируемыми гражданами Турецкой Республики и
(или) организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики
Российский рубль
Наименование товара, работ, услуг

Код по
ОКПД2

Цена
Единица
Количество за
Стоимость
измерения
ед.изм.

Оказание услуг по обязательному
ежегодному аудиту бухгалтерской
(финансовой) отчетности за период 69.20.10.000 УСЛ ЕД
20172021 гг. для ОАО
«Волгоградтранспригород»

1.00

694000 694000.00

Итого: 694000.00
Преимущества и требования к
участникам
Преимущества

Не установлены
1 Единые требования к участникам (в соответствии с
частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44ФЗ)

Требования к участникам

Ограничение участия в определении
поставщика (подрядчика,
исполнителя), установленное в
соответствии с Федеральным
законом № 44ФЗ (согласно пункту 4
статьи 42 Федерального закона №
44ФЗ)

Соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги,
являющихся объектом закупки, а именно: в соответствии
со ст. 3 и ч. 3 ст. 5 Закона «Об аудиторской деятельности»
№ 307ФЗ от 30.12.2008 года обязательный аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, в
уставных (складочных) капиталах которых доля
государственной собственности составляет не менее 25
процентов проводится только аудиторскими
организациями, являющимися членом саморегулируемых
организаций аудиторов (сведения об аудиторской
организации должны быть включены в реестр аудиторов
и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов)
В открытом конкурсе на заключение контракта на
проведение аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации, обязательным является участие
аудиторских организаций, являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства (в соответствии
с ч. 5 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» от 30 декабря 2008 года № 307ФЗ)
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Обеспечение заявки
Обеспечение заявок не требуется
Обеспечение исполнения
контракта
Обеспечение исполнения контракта
не требуется
Дополнительная информация

Информация отсутствует

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена
цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной)
цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником
обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона
№ 44ФЗ.», или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату
подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44ФЗ.
Конкурсная документация

Способы получения конкурсной
документации

документация предоставляется в виде копии на
бумажном носителе по почте либо нарочно, в
электронном виде по электронной почте либо на
электронном носителе (при себе иметь электронный
носитель информации)

Дата и время начала предоставления
конкурсной документации

22.03.2017 14:00

Дата и время окончания
предоставления конкурсной
документации

12.04.2017 10:00

Место предоставления конкурсной
документаци

Россия, 400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 13а

Порядок предоставления конкурсной
документации

после даты размещения извещения о проведении
конкурса, заказчик на основании поданного в
письменной форме заявления любого заинтересованного
лица по образцу формы № 3 (Раздел 3 настоящей
документации), в течение 2 рабочих дней с даты
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получения соответствующего заявления предоставляет
конкурсную документацию
Язык или языки, на которых
предоставляется конкурсная
документация

русский язык

Плата за предоставление конкурсной
документации

Плата не установлена

1 Раздел 1 и 2 документации

Перечень прикрепленных
документов

2 Раздел 3  Формы документов для заполнения
участниками размещения заказа
3 Раздел 4  Проект договора
4 Раздел 5 Техническое задание
5 Раздел 6 Обоснование НМЦК

Дата и время размещения извещения
(по местному времени организации,
осуществляющей размещение)

22.03.2017 14:11
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