
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
 Председатель закупочной комиссии 

 
 ______________/___________/ 

«__» ___________ 2017 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

1. Наименование закупки: Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной 
форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по 
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦКБ «Дейтон» за 2017 год 

2. Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный запрос предложений 
в электронной форме  

3. Индивидуальный номер закупки, предмет договора: Договор на оказание услуг по 
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦКБ «Дейтон» за 2017 год  

4. Количество товара / объем работ, услуг: разовая услуга по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год 

5. Заказчик закупки: акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Дейтон» 
(АО «ЦКБ «Дейтон»)   
Место нахождения: Российская Федерация, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100              
Почтовый адрес: Российская Федерация, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100              
Официальный сайт: http://www.deyton.ru 
Тел./факс, электронная почта: 8 (499) 735-13-19/ 8 (499) 734-02-77; bolshakova@deyton.ru 
Контактное лицо: Большакова Екатерина Алексеевна 
Телефон, электронная почта: 8-499-735-33-41; bolshakova@deyton.ru 

6. Организатор закупки: Функции организатора закупки выполняет Заказчик  

7. Специализированная организация: Не привлекается  

8. Наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: ООО «ЭТП» www.etprf.ru 

9. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Москва, г. Зеленоград, 
корпус 100, АО «ЦКБ «Дейтон» 

10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 71 600 (Семьдесят одна тысяча 
шестьсот) рублей, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, 
подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства 

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Документация о 
закупке официально размещена в открытом источнике и доступна для ознакомления в форме 
электронного документа без взимания платы в любое время с момента официального 
размещения извещения по адресу: на сайте www.rt-ci.ru , АО «ЦКБ «Дейтон» www.deyton.ru  

12. Дата и время окончания подачи заявок, место их подачи: 17:00 (по местному времени 
организатора закупки) «25» апреля 2017 года в электронной форме в соответствии с 
регламентом и функционалом ЭТП 

13. Обеспечение заявки: Требуется в размере 360 руб., НДС не облагается, путем 
перечисления денежных средств на счет, открытый участнику оператором ЭТП, в срок не 
позднее момента окончания подачи заявок. 
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14. Место и дата рассмотрения заявок: «25» апреля 2017 года по адресу:  
г. Москва, Зеленоград, корпус 100 

15. Место и дата оценки и сопоставления, подведения итогов закупки: «28» апреля 
2017 года по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 100  

16. Срок заключения договора: Не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня 
официального размещения протокола, которым были подведены итоги закупки. 

В случае если в соответствии с законодательством, учредительными документами, указаниями 
собственника, учредителя, иных органов управления либо особенностями заключаемого 
договора для его заключения необходимо получение предварительного согласия (одобрения, 
согласования) или соблюдение иных корпоративных требований, договор заключается только 
после прохождения соответствующих корпоративных процедур, а сроки заключения договора 
отсчитываются с даты получения такого согласования (согласия, одобрения).  

17. Срок отказа от проведения закупки: Организатор закупки вправе отказаться от 
проведения закупки без каких-либо последствий в любой момент до подведения ее итогов. 

18. Дополнительные комментарии: 

18.1. Остальные и более подробные условия проведения закупки содержатся в документации 
о закупке. 

18.2. Запрос предложений не является торгами согласно законодательству и не влечет для 
заказчика и/или организатора закупки возникновения соответствующего объема обязательств, 
предусмотренного статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
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