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Извещение об открытом конкурсе (94-ФЗ): № 351к-5

Бюллетень №: 7 (351) от 02.03.2009 г.
Статус: Включен в бюллетень.

Предмет контракта:

Лот: Лот № 1.
Раздел: Услуги в непроизводственной сфере.
Закупаемые товары (работы, услуги): Осуществление обязательного ежегодного аудита
подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской
(финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ЗАО) по итогам 2009 года.
Поставка: Республика Саха (Якутия), август 2009 г. – апрель 2010 г., г. Москва, другие
регионы, в которых расположены объекты АК «АЛРОСА» (ЗАО).
Условия поставки: Аудиторские услуги должны быть оказаны в соответствии с
законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности в три проверочных
этапа: за период с 01 января по 30 июня 2009 г., за период с 01 января по 30 сентября 2009 г.
и за период с 01 января по 31 декабря 2009 г., услуги оказываются в период с августа 2009 г.
по апрель 2010 г. Результаты аудита должны быть оформлены в соответствии с законом от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральным правилом (стандартом)
аудиторской деятельности № 6 «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской)
отчетности» и представлены Заказчику в 2-х экземплярах (на бумажном и электронном
носителях).
Финансирование: внебюджетные средства, 100%.
Условия оплаты: Заказчик не позднее чем за семь дней до начала осуществления услуг на
каждом из этапов аудиторской проверки выплатит победителю конкурса аванс в размере
25% от стоимости услуг, указанных в договоре, кроме того НДС по установленной
российским законодательством ставке.
Окончательный расчет в размере 25% от стоимости услуг, указанных в договоре, будет
произведен Заказчиком в течение десяти дней с момента подписания акта сдачи-приемки
услуг по третьему этапу аудиторской проверки, кроме того НДС по установленной
российским законодательством ставке.
Кроме того, Заказчик возместит победителю конкурса командировочные расходы по
фактическим расходам, которые он понесет при проведении аудиторской проверки в связи с
командированием собственных специалистов по территории России и, при необходимости,
за рубеж. В командировочные расходы входят расходы на транспорт и проживание.

Критерии оценки заявок:

Характеристика товара (качество работ, услуг): Качество услуг и квалификация
участника конкурса при размещении заказа на оказание услуг (весовой коэффициент = 0,2),
цена услуг (весовой коэффициент = 0,8).
Начальная цена контракта: 11 000 000 руб. без НДС и командировочных расходов, т.е.
расходов на транспорт и проживание, составляет начальную (максимальную) цену договора.
Преференции: ОИ: 0%, УИС: 0%.
Обеспечение заявки: 550000 руб.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 0 руб.
Условия выдачи документации: Со дня опубликования в официальном печатном издании
или размещения на официальном сайте РФ извещения о проведении открытого конкурса
заказчик, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа, предоставляет конкурсную
документацию такому лицу в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления.
Предоставление конкурсной документации в письменной форме или в форме электронного
документа осуществляется без взимания платы. В настоящее время заказчик АК «АЛРОСА»
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(ЗАО) не подключен к системе электронного документооборота и не имеет возможности
принимать сообщение в форме электронного документа. Обмен данными между заказчиком
и участником размещения заказа в форме электронного документа временно не
осуществляется, заявления на выдачу конкурс. документ. в форме электронного документа
временно не принимаются.

Информация о конкурсе:

Прием заявок: 02 марта – 06 апреля 2009 г., 10-00 по адресу: 1-й Казачий пер., д. 10-12, г.
Москва, 119017, АК «АЛРОСА» (ЗАО).
Вскрытие конвертов: 06 апреля 2009 г., 10-00 по адресу: 1-й Казачий пер., д. 10-12, г.
Москва, 119017, АК «АЛРОСА» (ЗАО).
Подведение итогов: 09 апреля 2009 г., 10-00 по адресу: 1-й Казачий пер., д. 10-12, г. Москва,
119017, АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Заказчик и его адрес:

Заказчик/СО/УО: АК «АЛРОСА» (ЗАО).
Адрес организации: 1-й Казачий пер., д. 10-12, г. Москва, 119017.
Телефоны: (495) 662-36-26 доб. 1203, внутр.тел. 1203, факс 705-99-13.
Контактное лицо: Бочкарева Надежда Александровна.
Е-mail: BochkaryovaNA@alrosa.ru

Дополнительная информация:

Название конкурса: «На право заключения договора на проведение обязательного
ежегодного аудита подготовленной в соответствии с российским законодательством
бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ЗАО) по итогам 2009 года».
Реквизиты счета для зачисления денежных средств в обеспечение заявки:
Получатель: АК «АЛРОСА» (ЗАО);
юридический адрес: ул. Ленина, д. 6, г. Мирный, Республика Саха (Якутия), 678170;
почтовый адрес: 1-й Казачий пер., д. 10-12, г. Москва, 119017;
ИНН 1433000147, КПП 144950001, ОГРН 1021400967092, ОКПО 23308410, ОКВЭД 14.50.22;
КБ «МАК-Банк» (ООО), г. Москва;
р/сч. № 40702810000010000058, к/с № 30101810900000000514, БИК 044552514.
Срок подписания договора: не более тридцати дней со дня утверждения аудитором
победителя конкурса годовым Общим собранием акционеров заказчика.
Адрес предоставления конкурсной документации участникам размещения заказа в
письменной форме: 1-й Казачий пер., д. 10-12, г. Москва, 119017; контактное лицо
Бочкарева Надежда Александровна, тел. (495) 662-36-26 доб. 1203, внутр. тел. 1203, факс
705-99-13, электронная почта BochkaryovaNA@alrosa.ru, часы работы: понедельникчетверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-30 по московскому времени.
Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте Российской
Федерации.
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