Извещение о проведении запроса котировок
29 апреля 2014г.
Открытое акционерное общество Центр «Севзапгеоинформ»
Россия, 192102, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.8
Email: aho@szgi.ru
(далее – Заказчик, он же – Организатор) настоящим приглашает к участию в процедуре
выбора Аудитора способом запроса ценовых котировок на право заключения Договора на
проведение ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества Центр «Севзапгеоинформ» за 2013 год.
1.Условия проведения котировки – минимальная цена предложения, при соответствии
Заявки требованиям Запроса (настоящего Извещения) и техническому заданию
(Приложение 1 к Извещению).
1.1. Наименование, характеристики и объем оказываемых аудиторских услуг, требования
к качеству и техническим характеристикам аудиторских услуг, место оказания услуг,
сроки оказания услуг определены в техническом задании (Приложение 1 к Извещению).
1.2. Выполняемые участником отчеты об аудиторской проверке в части выражения
мнения аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации
должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» и Федеральным правилам (стандартам) аудиторской
деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 года N
696.
2. Максимальная цена договора – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
2.1. В цену договора (в цену предложения) должна входить стоимость услуг, все
накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи.
2.2. Источник финансирования – собственные средства.
3. Форма Заявки (котировочной заявки) и ее содержание: простая письменная (на
бумажном носителе) по форме и содержанию согласно Приложению 2 к настоящему
Извещению.
3.1. К Заявке прикладываются:
3.1.1. копии учредительных документов, заверенные руководителем (устав, свидетельство
о государственной регистрации, выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 2 месяца
до подачи заявки);
3.1.2. документ, подтверждающий полномочия руководителя, представителя;
3.1.3. копия лицензии на право осуществления работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, действующий на момент заключения договора с
победителем запроса котировок;
3.1.4. копии документов по страхованию риска ответственности аудитора.
3.1.5. документ подтверждающий членство организации в СРО аудиторов.
3.2. Форма подачи Заявки: открытая форма. Заявка вместе с комплектом документов
подается в открытом виде по месту подачи Заявки.
3.3. Место подачи Заявки: Россия, 192102, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.8.
3.4. Контактные лица: Петров Александр Алексеевич, тел:.766 30 54, электронный адрес:
aho@szgi.ruс пометкой «По запросу котировок»
3.5. Срок подачи Заявки: ежедневно по рабочим дням с 29.04.2014 г. по 12.05.2014 г. с
11.00 до 15.00 часов.
3.6. Рассмотрение котировочных заявок произойдет 15.05.2014г. на котировочной
комиссии Заказчика по адресу: Россия, 192102, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.8,
без участия представителей участников.
3.7. Победителем признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает
всем требованиям, установленным в настоящем Извещении о проведении запроса
котировок, и в которой указана наиболее низкая цена услуг. При предложении наиболее
низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем в проведении

запроса котировок признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее
котировочных заявок других участников размещения заказа. При поступлении только
одной котировочной заявки победителем признается участник, подавший указанную
единственную заявку.
3.8. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом
котировочной комиссии.
3.9. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола
передает победителю один экземпляр протокола и проект договора, который составляется
путем включения в него условий исполнения Договора, предусмотренных Извещением о
проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в
котировочной заявке.
3.10.В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в
Извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный
Договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения Договора.
4. Договор может быть заключен только при соблюдении условий, установленных подп.10
п.1 ст.65 и подп.10 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», то есть
не ранее чем после утверждения Общим собранием акционеров ОАО Центр
«Севзапгеоинформ» кандидатуры победителя в проведении настоящего запроса котировок
и утверждения Советом директоров ОАО Центр «Севзапгеоинформ» размера оплаты
услуг аудитора.
5. Сроки и условия оплаты оказанных услуг определяются Договором (Приложение 3 к
Запросу).
6. Организатор оставляет за собой право отказаться от проведения запроса ценовых
котировок на любом этапе процедуры без объяснения причин отказа.
Приложения:
1. Техническое задание на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности ОАО Центр «Севзапгеоинформ» за 2013 год;
2. Котировочная заявка (форма);
3. Проект договора.

