акционерное общество
«Центральное конструкторское бюро «Дейтон»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦКБ «Дейтон» за 2016 год
Форма торгов:
открытый конкурс
Заказчик:
акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Дейтон»
Место нахождения и почтовый адрес Заказчика:
Российская Федерация, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100
Адрес электронной почты Заказчика:
green-house@deyton.ru
Фамилия, имя, отчество, номер телефона контактного лица от Заказчика:
Крючкова Татьяна Николаевна, телефон 8 (499) 735-42-23
Предмет договора с указанием оказываемых услуг:
Обязательный ежегодный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦКБ
«Дейтон» за 2016 год в соответствии с требованиями конкурсной документации и
технического задания
Место, условия и срок оказания услуг:
Российская Федерация, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100
Аудит проводится в два этапа:
1 этап – до 30 ноября 2016 года,
2 этап – до 31 января 2017 года
Начальная (максимальная) цена договора:
80 000, 00 руб. (Восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (18%) –
12 203,38 руб. (Двенадцать тысяч двести три тысячи рублей тридцать восемь копеек).
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы на оказание услуг,
налоги и другие обязательные платежи, а также другие расходы исполнителя, связанные с
исполнением договора
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсную документацию можно получить по письменному обращению по адресу
Заказчика. Конкурсная документация предоставляется со дня размещения на сайте
Заказчика в сети Интернет www.deyton.ru и сайте www.rt-ci.ru извещения о проведении
открытого конкурса в течение двух рабочих дней со дня получения в адрес Заказчика
соответствующего заявления от заинтересованного лица.
Время предоставления конкурсной документации: с 9 часов 00 минут до 12 часов
00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в рабочие
дни. Предоставление конкурсной документации в праздничные дни и в выходные дни
(суббота, воскресенье) не производится.
Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы.

Место предоставления конкурсной документации:
124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100

Сайт в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация:
сайт Заказчика в сети Интернет www.deyton.ru и сайт www.rt-ci.ru.
В случае если участник размещения заказа самостоятельно получил комплект
конкурсной документации с официального сайта или другим способом, Заказчик не
несет обязательств или ответственности в случае неполучения таким участником
размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной
документации.
Срок окончания подачи заявок:
17 января 2016 года в 17 часов 30 минут (по московскому времени)
Адрес подачи заявок:
124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе:
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.12, каб.11-31
18 января 2016 года в 10 часов 00 минут (по московскому времени)
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.12, каб.11-31
18 января 2016 года
Место и дата подведения итогов конкурса:
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.12, каб.11-31
18 января 2016 года
Преимущества, предоставляемые учреждениям и
исполнительной системы, организациям инвалидов:
не предоставляются

предприятиям

уголовно-

