Извещение
о проведении открытого конкурса
Номер извещения:
Наименование
открытого
конкурса:

Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого
акционерного общества «Олимп» за 2012г.

Способ
размещения
заказа:

Открытый конкурс

Заказчик
Наименование:

Открытое акционерное общество «Олимп»

Место
нахождения:

Российская Федерация,121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9

Почтовый адрес:

Российская Федерация,121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9

Контактная информация
Размещение заказа осуществляется заказчиком
Почтовый адрес:

Российская Федерация, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9

Адрес
электронной
почты:

mav_olimp@mail.ru

Телефон:

+7 (495) 6907724

Факс:

+7 (495) 6972804

Контактное
лицо:

Семенюк Татьяна Григорьевна

Предмет контракта
Предмет
контракта:

на право заключения контракта на оказание услуг по аудиту годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного
общества «Олимп» за 2012г.

Начальная
(максимальная)
цена контракта:

1 333 900,80 Российский рубль

Классификация
товаров, работ,

74.1 Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и

услуг:

управления предприятием

Количество
поставляемого
товара,
объем
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг:

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика проводится за
один отчетный период: аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2012 год с 01.01.2012 до 31.12.2012 (в один этап).

Место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Место поставки
товара,
выполнения
работ, оказания
услуг:

121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9

Срок
поставки
товара,
выполнения
работ, оказания
услуг:

Срок выдачи аудиторского заключения по результатам аудиторской проверки
отчетности 2012 год устанавливается:
Минимальный срок оказания услуг: 56 календарных дней с даты заключения
контракта.
Максимальный срок оказания услуг: 74 календарных дней с даты заключения
контракта.

Обеспечение заявки
Размер
обеспечения:

66 695,04 Российский рубль

Срок и порядок
предоставления
обеспечения:

Срок внесения - до момента вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе. Порядок внесения: перечислением Заказчику безналичных
средств по платежным реквизитам для перечисления денежных
средств. Назначение платежа: «Оплата обеспечения заявки на участие
в открытом конкурсе, реестровый номер торгов_____»).

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств:
Получатель:
Открытое акционерное общество «Олимп»
ИНН 7704233886
КПП 770401001
Номер
расчетного
счета:
Номер
счета:
БИК:

40702810900170000858
в ОАО «Банк Москвы» г. Москва
Корреспондентский счет 30101810500000000219

лицевого
044525219

Обеспечение исполнения контракта
Обеспечение исполнения контракта не требуется

Информация о конкурсной документации
Срок
предоставления
документации:

c 20.11.2012 по 20.12.2012

Место
предоставления
документации:

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9

Порядок
предоставления
документации:

Конкурсная документация предоставляется бесплатно в течение двух
рабочих дней по письменному заявлению участника размещения заказа.

Официальный
сайт, на котором
размещена
информация
о
конкурсной
документации:

www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной
документации
Отсутствует.

Информация о конкурсе
Место вскрытия
конвертов
с
заявками
на
участие
в
открытом
конкурсе:

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, каб. 3012

Дата и время
вскрытия
конвертов
с
заявками
на
участие
в
открытом
конкурсе (время
местное):

21.12.2012 11:00

Место
рассмотрения
заявок на участие
в
открытом
конкурсе:

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, каб. 3012

Дата
рассмотрения
заявок на участие
в
открытом
конкурсе (время

25.12.2012

местное):
Место
подведения
итогов
открытого
конкурса:

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, каб. 3012

Дата подведения
итогов
открытого
конкурса:

27.12.2012

Генеральный директор

А.Н.Фомочкин

