Документ подготовлен с использованием системы «Конкурсные торги»

Извещение об открытом конкурсе (94-ФЗ): № 298к-9.
Бюллетень №: 298.
Статус: Опубликован.

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 2008 года.
Поставка: Все регионы, август 2008 г. – апрель 2009 г.
Условия поставки: 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 2008 г., за период с 01 января по 30 сентября 2008 г. и за период с 01
января по 31 декабря 2008 г., услуги оказываются в период с августа 2008 г. по апрель 2009 г.
Финансирование: внебюджетные средства, 100%.
Условия оплаты: аванс в размере 25 % от общей стоимости услуг выплачивается не
позднее, чем за 7 (семь) дней до начала работ на каждом из этапов аудиторской проверки;
окончательный платеж в размере 25% от общей стоимости услуг выплачивается в течение 10
(десяти) дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг по третьему этапу
аудиторской проверки.

Критерии оценки заявок:
Характеристика товара (качество работ, услуг): качество услуг (весовой коэффициент
0,2); цена услуг (весовой коэффициент 0,8).
Начальная цена контракта: начальная (максимальная) цена без НДС и командировочных
расходов 12 100 000 руб.
Преференции: ОИ: 0%, УИС: 0%.
Обеспечение заявки: 605000 руб.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 0. руб.
Условия выдачи документации: на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, заказчик предоставляет конкурсную документацию по
месту нахождения заказчика по адресу: 109017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 10-12 в
течение 2-х рабочих дней со дня получения такого заявления; конкурсная документация
доступна на официальном сайте Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru) только для
ознакомления.

Информация о конкурсе:
Прием заявок: 5 февраля – 13 марта 2008 г., 11-00, по адресу заказчика.
Вскрытие конвертов: 13 марта 2008 г., 11-00, по адресу заказчика.
Подведение итогов: 20 марта 2008 г., 11-00, по адресу заказчика.

Заказчик и его адрес:
Заказчик/СО/УО: АК «АЛРОСА» (ЗАО).
Адрес организации: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 10-12.
Телефоны: (495) 230-66-56, факс 705-99-13.
Контактное лицо: Бочкарева Надежда Александровна.
Е-mail: BochkaryovaNA@alrosa.ru
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Дополнительная информация:
«Право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита
подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской
(финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ЗАО) по итогам 2008 года».
Реквизиты счета для зачисления денежных средств в обеспечение заявки: Получатель:
АК «АЛРОСА» (ЗАО), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, Республика Саха (Якутия), 678174,
ИНН 1433000147, КПП 143301001, ОГРН 1021400967092, ОКПО 23308410, ОКВЭД 14.50.22,
КБ «МАК-БАНК» (ООО), г. Москва, р/сч. № 40702810000010000058,
к/с № 30101810900000000514, БИК 044552514.
Поставка: г. Москва, Республика Саха (Якутия), другие регионы РФ, в которых
расположены объекты Компании.
Срок подписания договора: не более тридцати дней со дня утверждения победителя
конкурса аудитором годовым Общим собранием акционеров заказчика.
_______________________________ конец документа ________________________________
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