
Извещение 
о проведении открытого конкурса на право проведения обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. 

Форма торгов: Открытый конкурс 
Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика:  

Открытое акционерное общество Проектный, научно-
исследовательский и конструкторский институт 
«Красноярский ПромстройНИИпроект»  
(ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект») 
пр. Свободный, 75, г. Красноярск, 660041.  
тел. 8 (391) 290-22-35, 290-20-00 
e-mail: info@psnp.ru 

Предмет договора: право проведения обязательного аудита годовой 
бухгалтерской отчетности за 2015. 

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота): 

100 000,00 (Сто тысяч) рублей. 

Место оказания услуг: пр. Свободный, 75, г. Красноярск, зал заседаний 
Количество лотов: 1 (один) 
Срок, место и порядок  
предоставления конкурсной 
документации 

С 15 мая 2015 г. и до 10-00час. 15 июня 2015 г.  
включительно на основании письменного запроса любого 
заинтересованного лица по адресу 660075, г. Красноярск, г. 
Красноярск, 660041, каб. 310. либо по электронной почте 
info@psnp.ru с 09:00 до 18:00 в понедельник-четверг и 
пятница с 09:00 до 17:00 (кроме праздничных и выходных 
дней) в течение 2 рабочих дней после поступления заявления 
выдается конкурсная документация в письменном виде либо 
в виде электронного документа. 
Конкурсная документация также опубликована на сайтах: 
www.zakupki.gov.ru, www.psnp.ru 
Плата за предоставление конкурсной документации не 
взимается. 

Наименование официального сайта, 
на котором размещена конкурсная 
документация 

www.zakupki.gov.ru, www.psnp.ru 
 

Место, порядок, даты начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе (форма № 1) предоставляются 
участниками конкурса в письменном виде в запечатанных 
конвертах в период с 15 мая 2015 г. до 10:00 часов 
местного времени 15 июня 2015 г.  
Прием конкурсных заявок на участие в конкурсе 
производится по адресу: 660075, г. Красноярск, г. 
Красноярск, 660041, каб. 310  понедельник-четверг с 09:00 
до 18:00 и пятница с 09:00 до 17:00 

Место и дата вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: 

пр. Свободный, 75, г. Красноярск, зал заседаний  
10:00 часов местного времени 16 июня 2015 г. 

Место и дата рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе: 

Пр. Свободный, 75, г. Красноярск, зал заседаний.  
с 10:00 до 18:00 местного времени 16 июня 2015 г. 

Место и дата и подведения итогов 
конкурса: 

Пр. Свободный, 75, г. Красноярск, зал заседаний.  
18:00 местного времени 16 июня 2015 г. 

Срок, в течение которого 
победитель конкурса должен 
подписать государственный 
контракт.  

Не позднее 31.07.2015 г. 

 
 
 



Информационная карта 
открытого конкурса  на право проведения обязательного аудита годовой 

бухгалтерской отчетности за 2015 год. 
 

Общие сведения 
Наименование заказчика: Открытое акционерное общество Проектный, научно-

исследовательский и конструкторский институт 
«Красноярский ПромстройНИИпроект»  
(ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект») 
пр. Свободный, 75, г. Красноярск, 660041.  
тел. 8 (391) 290-22-35, 290-20-00 
e-mail: info@psnp.ru 

Предмет конкурса: право проведения обязательного аудита годовой 
бухгалтерской отчетности за 2015г. 

Количество лотов: 1 (один) 
Источник финансирования: Собственные средства 

Размещение конкурсной 
документации: 

официальный сайт: www.zakupki.gov.ru; WWW.PSNP.RU 
 

Язык конкурсной заявки: Русский 
Общие требования 

Место оказания услуг: г. Красноярск  
Срок оказания услуг: В срок с 01 марта по 31 марта 2016 г. 
Порядок оказания услуг: В соответствии с техническим заданием 
Требования к услугам: В соответствии с техническим заданием 

Цена и валюта конкурсной заявки 
Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота): 

100 000,00 (Сто тысяч) рублей. 

Порядок формирования цены: Цена указывается, включая НДС и другие обязательные 
платежи. 

Валюта, в которой выражены 
цены: 

Российский рубль 

Форма оплаты: в соответствии с условиями предусмотренными 
договором. 
Предложения по изменению схемы оплаты не 
принимаются. 

Подготовка и подача конкурсных заявок 
Требования к участникам 
размещения заказа: 

1.Непроведение ликвидации участника размещения 
заказа – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника размещения 
заказа – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства. 
2.Неприостановление деятельности участника 
размещения заказа в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе. 
3. Отсутствие у участника размещения заказа 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов 
участника размещения заказа по данным бухгалтерской 
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отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Участник размещения заказа считается 
соответствующим установленному требованию в случае, 
если он обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе не принято. 
4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 
сведений об участнике размещения заказа.  

Перечень документации, 
необходимой к предоставлению 
участником: 

1.Сведения и документы об участнике размещения 
заказа, подавшем  такую заявку: 
а) полное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные и сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона (в виде 
Анкеты участника размещения заказа, заверенной 
печатью и подписью руководителя или лица, его 
замещающего по форме  №2); 
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса; 
в) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
размещения заказа; 
г) может содержать документы, подтверждающие 
квалификацию участника размещения заказа, если 
конкурсной документаций указан такой критерий оценки 
заявок на участие в конкурсе как квалификация 
участника  размещения заказа; 
2. Предложение о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) и качестве услуг, 
являющихся предметом настоящего конкурса 
(конкурсное предложение). 

Полнота заявки: 1. Заявка на участие в конкурсе  должна быть 
представлена на русском языке. 
2. Участник размещения заказа вправе подать только 
одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого 
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предмета конкурса (лота).  
3. Все прилагаемые к заявке на участие в конкурсе копии 
документов должны быть заверены участником 
размещения заказа непосредственно, если им является 
физическое лицо, руководителем организации, если 
участником размещения заказа является юридическое 
лицо, либо уполномоченным на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа лицом. 
Заверяющий копию документа делает запись «Копия 
верна», указывает свои фамилию, имя, отчество, 
должность, дату заверения, подпись.  
4. Подпись лица, действующего от имени юридического 
лица, заверяется печатью. 
5. Документы заявки на участие в конкурсе не должны 
иметь межстрочных вставок или надписей поверх 
другого текста, незаверенных исправлений в тексте  
заявки на участие в конкурсе. Исправления заверяются 
рукописной надписью «исправленному верить» и 
подписью участника размещения заказа  (либо 
уполномоченного лица), расположенной рядом с 
каждым исправлением. 
6. Документы, входящие в заявку на участие в конкурсе, 
должны быть прошиты и скреплены подписью и 
печатью участника размещения заказа (либо 
уполномоченного лица).  
7. Все документы заявки на участие в конкурсе должны  
иметь сквозную нумерацию страниц. 
8. Представленные в составе заявки на участие в 
конкурсе документы не возвращаются участнику 
размещения заказа. 
9. Предоставление документов не в полном объеме  или 
предоставление документов с отступлением от 
установленных настоящей конкурсной документацией 
форм и требований может является основанием для 
решения об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

Информацию по заполнению 
конкурсной документации 
можно получить: 

По адресу: пр. Свободный, 75, г. Красноярск, 660041.  
тел. 8 (391) 290-22-35, 290-20-00 
e-mail: info@psnp.ru 
 
 

Необходимое количество 
копий: 

1 в документарном виде  

Адрес для предоставления 
заявок на участие в конкурсе: 

пр. Свободный, 75, г. Красноярск, 660041.  
тел. 8 (391) 290-22-35, 290-20-00 
e-mail: info@psnp.ru 
 

Способ предоставления 
документов на конкурс 

В письменной форме (Форма № 1), заверенную печатью 
и подписью руководителя или лица его замещающего, в 
запечатанном конверте нарочным или заказным 
почтовым отправлением. При этом на таком конверте 
указывается наименование конкурса (лота), на участие в 
котором подается данная заявка. Участник размещения 
заказа вправе не указывать на таком конверте свое 
фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, 
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сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона. 

Окончательный срок подачи 
заявок на участие в конкурсе: 

10:00 часов местного времени 15 июня 2015 года 
 

Время, дата и место вскрытия 
заявок на участие в конкурсе: 

пр. Свободный, 75, г. Красноярск, 660041.  
тел. 8 (391) 290-22-35, 290-20-00 
10:00 часов местного времени 16 июня 2015 года  
 

Место и срок рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе 

пр. Свободный, 75, г. Красноярск, 660041.  
тел. 8 (391) 290-22-35, 290-20-00, зал заседаний. 
Не более 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. 

Оценка конкурсных заявок 
Критерии оценки заявок на 
участие в конкурсе: 

Для определения лучших условий исполнения 
контракта, предложенных в заявках на участие в 
конкурсе, конкурсная комиссия оценивает заявки на 
участие в конкурсе в соответствии с критериями. 
Совокупная значимость таких критериев составляет 100 
%.   
Оценка и сопоставление заявок будет производиться по 
следующим критериям: 
 качество работ, услуг и (или) квалификация 

участника конкурса – 20 %;; 
 объем предоставления гарантий качества товара, 

работ, услуг – 40 %; 
 сроки оказания услуг – 20%; 
 финансовое предложение – 20%. 

Победителем открытого конкурса признается тот 
участник открытого конкурса, который предложил 
лучшие условия размещении заказа, и заявке на участии 
в конкурсе которого присвоен первый порядковый 
номер. 

Срок оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе 

Не может превышать 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

Информация о результатах 
конкурса: 

Направляется только победителю конкурса и  
размещается на сайтах: www.zakupki.gov.ru; WWW.PSNP.RU. 
Заключение контракта 

Порядок заключения 
государственных контрактов: 

Договор на оказание аудиторских услуг с победителем 
Конкурса будет заключен после утверждения его 
аудитором Общества годовым Общим собранием 
акционеров. 

Особые условия Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе 
исполнения договора на выполнение аудиторских услуг 
вправе изменить первоначальную цену договора 
пропорционально объему таких услуг, но не более 10%. 
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