УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Президента
АК «АЛРОСА» (ЗАО)
от 01 февраля 2007г.
№ 21-рп
Извещение по форме информационноаналитического бюллетеня «Конкурсные торги»

Извещение о проведении открытого конкурса № 249к-2372
Бюллетень №: 249.
Статус: Включен в бюллетень.
Предмет договора:
Лот: Лот № 1
Раздел: Услуги в непроизводственной сфере.
Закупаемые товары (работы/услуги): осуществление обязательного ежегодного
аудита подготовленной в соответствии с российским законодательством
бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ЗАО) по итогам 2007 года.
Поставка: все регионы, август 2007г. – апрель 2008г.
Условия поставки: Москва, Республика Саха (Якутия);
услуги должны быть оказаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации об аудиторской деятельности и в три проверочных этапа: за период с 01
января по 30 июня 2007г., за период с 01 января по 30 сентября 2007г. и за период с 01
января по 31 декабря 2007г.;
услуги оказываются в период с августа 2007г. по апрель 2008г.
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 0,8);
Цена услуг (весовой коэффициент 0,2).
Начальная цена контракта: 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей без учета
НДС.
Преференции: ОИ: 0%, УИС: 0%.
Обеспечение заявки: 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 5 %
от начальной цены контракта.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 0 руб.
Условия выдачи документации: конкурсная документация предоставляется по
месту нахождения Заказчика по адресу: 109017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 10-12 в
течение 2 дней со дня получения заявления с просьбой предоставить конкурсную
документацию;
конкурсная документация размещается на официальном сайте Российской Федерации
(www.zakupki.gov.ru).
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Информация о конкурсе:
Прием заявок: 12 февраля 2007г. – 15 марта 2007г., 11-00, 119017, г. Москва, 1-й
Казачий пер., д. 10-12.
Вскрытие конвертов: 15 марта 2007г., 11-00, 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д.
10-12.
Подведение итогов: 22 марта 2007г., 11-00, 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д.
10-12.

Заказчик и его адрес:
Заказчик: АК «АЛРОСА» (ЗАО).
Адрес организации: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 10-12.
Телефоны: (495) 2306656, факс 7059913.
Контактное лицо: Бочкарева Надежда Александровна.
Е-mail: (nadejda@alrosa.ru).

Дополнительная информация:
Требования к участникам размещения заказа:
К участникам размещения заказа устанавливаются следующие требования:
1. соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим аудиторскую деятельность.
2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица
или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица
процедуры банкротства;
3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
4. 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 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 не
принято.
Критерии оценки заявок:
Качество услуг (весовой коэффициент 0,8);
Цена услуг (весовой коэффициент 0,2).
Реквизиты АК «АЛРОСА» (ЗАО):
г. Мирный, 678170, Республика Саха (Якутия), ул. Ленина, д. 6
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.
Порядок подачи заявок:
Заявки высылаются в письменной форме в запечатанных конвертах почтой (заказным
письмом) с сопроводительным письмом в адрес АК «АЛРОСА» (ЗАО) или
доставляются лично представителем участника размещения заказа по указанному в
настоящем извещении адресу.
_______________________________ конец документа _________________________________
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