
Извещение о проведении запроса котировок 

для закупки №1 

  

Общая информация  

Номер извещения 1 

Наименование объекта закупки Оказание аудиторских услуг 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Запрос котировок 

Размещение осуществляет Заказчик 

Контактная информация  

Наименование организации 
СРО «Национальная ассоциация корпоративных 

директоров» 

Почтовый адрес 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д.19, оф.257 

Место нахождения 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д.19, оф.257 

Ответственное должностное лицо Кузнецов Михаил Евгеньевич 

Адрес электронной почты info@corpdir.ru 

Номер контактного телефона +7-903-741-0431 

Факс  

Информация о контрактной службе, 

контрактном управляющем 
Информация отсутствует 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре закупки  

Дата и время начала подачи заявок 1.12.2016 г. 12.00 

Дата и время окончания подачи 

заявок 
12.12.2016 г. 12.00 

Место подачи котировочных заявок 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д.19, оф.257 

Порядок подачи котировочных 

заявок 
Стандартный порядок подачи. 

Форма котировочной заявки Котировочная заявка 

Дата и время проведения вскрытия 

конвертов, открытия доступа к 

электронным документам заявок 

участников 

13.12.2016 г. 12.00 

Место проведения вскрытия 

конвертов, открытия доступа к 

электронным документам заявок 

участников 

119071, г. Москва, Ленинский проспект, д.19, оф.257 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Срок, в течение которого победитель 

запроса котировок или иной 

участник запроса котировок, с 

которым заключается контракт при 

уклонении победителя от 

заключения контракта, должен 

подписать контракт 

20 рабочих дней 

mailto:info@corpdir.ru


Условия признания победителя 

запроса котировок или иного 

участника запроса котировок 

уклонившимся от заключении 

контракта 

Участник признается уклонившимся от заключения 

контракта, если в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок, он не представил 

заказчику подписанный проект контракта 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
95.000 рублей 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта 

Начальная (максимальная) цена сформирована 

методом сопоставления рыночных цен (анализ рынка) 

на основании коммерческих предложений 

поставщиков. 

Источник финансирования  

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д.19, оф.257 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

Январь – март 2017 г. 

Информация о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта в 

соответствии с положениями Частей 

8 – 26 Статьи 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

Расторжение контракта допускается по соглашению 

сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа стороны контракта от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств, при 

условии, если это было предусмотрено контрактом в 

соответствии с положениями Частей 8 – 26 Статьи 95 

Федерального Закона. 

Объект закупки  

Российский рубль 

Наименование товара, работ, 

услуг 

Код по 

ОКПД2  

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Проведение инициативного 

аудита бухгалтерской 

отчетности за один год 

69.20.21.000 ШТ 1.00 95.000 95.000 

      

      

 
 

Преимущества и требования к 

участникам 
 

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)  

Согласно документации 



2 Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 1 cтатьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)  

Дополнительная информация к требованию 

отсутствует 

3 Участники закупки могут быть только субъектами 

малого предпринимательства или социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

(в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ)  

Дополнительная информация к требованию 

отсутствует 

Ограничение участия в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в 

соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 

статьи 42 Федерального закона № 

44-ФЗ) 

Соответствие статусу субъекта малого 

предпринимательства (Статья 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ " О развитии малого и 

среднего предпринимательства Российской 

Федерации") отсутствие аффилированности с СРО 

«Национальная ассоциация корпоративных 

директоров» 

Обеспечение исполнения 

контракта 
 

Обеспечение исполнения контракта 

не требуется 
 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Перечень прикрепленных 

документов 

1 Форма котировочной заявки (выполнение 

работ).docx 

2 решение правления.pdf 

3 Проект контракта 

 

Дата и время размещения извещения 

(по местному времени организации, 

осуществляющей размещение) 

1.12.2016 г. 12.00 

 


