
ИЗВЕЩЕНИЕ № 17 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на оказание услуг профессионального аудитора для проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Дирекции за 2020-2021 гг. 
 

1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
Открытый конкурс. 

 

2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг профессионального аудитора для проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Дирекции за 2020-2021 гг. 

 

3. Заказчик: автономная некоммерческая организация «Дирекция международных 

транспортных коридоров» (АНО «ДМТК»). 

Место нахождения: 105066, Российская Федерация, г. Москва, Токмаков пер., д.5, 

стр. 1, этаж 4, кабинет 9. 

Почтовый адрес: 105066, Российская Федерация, г. Москва, Токмаков пер., д.5,  

стр. 1, этаж 4, кабинет 9. 

Адрес электронной почты: filkinyv@diritc.ru. 

Номер контактного телефона: + 7 (495) 098-01-23 (доб. 134). 

Контактное лицо Заказчика: Филькин Юрий Васильевич. 

 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
105066, г. Москва, Токмаков пер., д.5, стр. 1. 

 

5. Срок поставки товара, завершения работы, оказания услуг 
Содержится в документации о проведении открытого конкурса. 

 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, выполненных работ, оказанных 

услуг 

Содержатся в документации о проведении открытого конкурса. 

 

7. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении 

открытого конкурса 

Документация о проведении открытого конкурса предоставляется любому 

заинтересованному лицу на основании заявления, поданного по почтовому адресу 

Заказчика, на бумажном носителе или по электронному адресу Заказчика, в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня получения заказчиком такого заявления, по адресу: 105066, 

Российская Федерация, г. Москва, Токмаков пер., д.5, стр. 1, этаж 4, кабинет 12 или 

направляется по почтовому или электронному адресу, указанному в таком заявлении. В 

заявлении указывается выбранный способ получения документации о проведении 

открытого конкурса. 

Документация о проведении открытого конкурса предоставляется на русском 

языке. 

Плата за предоставление документации о проведении открытого конкурса не 

взимается. 

 

8. Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
Прием заявок на участие в открытом конкурсе начинается с момента размещения 

извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте и прекращается  

«04» марта 2022 года в 16 часов 45 минут (время московское). 
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9. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
Содержится в документации о проведении открытого конкурса. 

 

10. Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в рабочее время заказчика по 

адресу: 105066, Российская Федерация, г. Москва, Токмаков пер., д.5, стр. 1, этаж 4, 

кабинет 12, а также могут направляться по почтовому адресу заказчика. 

 

11. Порядок проведения открытого конкурса 
Содержится в документации о проведении открытого конкурса. 

 

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится по адресу: 105066, 

Российская Федерация, г. Москва, Токмаков пер., д.5, стр. 1, этаж 4, кабинет 12 в 11 часов 

00 минут (время московское) «05» марта 2022 г. 

 

13. Начальная (максимальная) цена договора 
141 300,00 (сто сорок одна тысяча триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 

(если участник является плательщиком НДС). 

 

14. Источник финансирования 
Субсидия из федерального бюджета на Уставные цели АНО «ДМТК». 

 

15. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и 

расчетов с исполнителем 
Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с 

исполнителем – российский рубль. 

 

16. Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытом 

конкурсе, реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявок на участие в открытом конкурсе, условия банковской гарантии 
Не установлен. 

 

17. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления 
Не установлен. 

 

18. Требования к участникам открытого конкурса и исчерпывающий 

перечень документов, которые должны быть представлены участниками открытого 

конкурса 
Содержатся в документации о проведении открытого конкурса. 

 

19. Информация о преимуществах, предоставляемых заказчиком 
Не установлена. 

 

20. Срок заключения договора по итогам открытого конкурса 
Содержится в документации о проведении открытого конкурса. 

 

21. Внесение изменений в извещение и (или) документацию о проведении 

открытого конкурса, отказ от проведения открытого конкурса 
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Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

конкурса не позднее срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение 

предмета конкурса не допускается. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия 

указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте. При этом 

Заказчик принимает решение о продлении срока подачи заявок, в зависимости от 

характера вносимых изменений. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную 

документацию не позднее срока окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие 

изменения направляются всем участникам размещения заказа, которым по запросу была 

предоставлена конкурсная документация. При этом Заказчик принимает решение о 

продлении срока подачи заявок, в зависимости от характера вносимых изменений. 

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса на любом этапе размещения 

заказа. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня принятия такого решения на официальном сайте. В течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня принятия указанного решения конкурсной комиссией вскрываются (в 

случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или 

сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) 

конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие 

уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в 

конкурсе. 

 

 

 

Генеральный директор  А.П. Петров 

АНО «ДМТК» 

 

 

         «25» февраля 2022 г. 
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