Уведомление о проведении
запроса предложений.
1.

открытого

Заказчик - ООО «Специнвестпроект», находящийся по адресу:

603107 г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.176 оф.511 настоящим объявляет
о

проведении

процедуры

запроса

предложений

и

приглашает

заинтересованные организации принять участие в запросе предложений по
выбору аудиторской организации для обязательной аудиторской проверки
ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
ООО «Специнвестпроект» в 2012 году.
2.

Способ закупки: открытый запрос предложений

3.

Заказчик контактная информация: ООО «Специнвестпроект»,

расположенное по адресу: 603107 г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.176
оф.511 тел.(831)211-80-58, 211-80-96 info@si-proekt.ru
4.

Начальная/максимальная цена: не устанавливается

5.

Срок предоставления документации: начало предоставления

Участником

Закупочной

документации

осуществляется

с

момента

объявления открытого запроса предложений на официальном сайте
Заказчика 09 апреля 2012 года, окончание момент вскрытия конвертов с
конкурентными предложениями участников.
6.

Место

предоставления

информации:

г.Нижний

Новгород,

пр.Гагарина, д.176 оф.511.
7.

Место,

дата

и

порядок

предоставления

предложений

участников: участник должен предоставить оригинал Конкурентного
предложения на бумажном носителе.
Перед подачей оригинал предложения должен быть надежно запечатан в
конверты. Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами
«Конкурентное предложение».
На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:

- наименование и адрес Организатора;
- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;
- предмет конкурентных переговоров;
- наименование лота, на который подается предложение.
Участники должны обеспечить доставку своих предложений по адресу
Организатора 603107 г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.176 оф.511
тел.(831)211-80-58,

211-80-96

Организатор

заканчивает

принимать

Предложения в 11 час. 00 мин.(по московскому времени) «19» апреля 2012
года. Предложения, полученные позже указанного срока, будут отклонены
Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин
опоздания.
9.

Объявленный

настоящим

уведомлением,

открытый

запрос

предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется
статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. данная процедура
открытого запроса предложений не налагает на организатора и Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Требования к участникам.
1. Членства в саморегулируемой организации аудиторов.
2. Количество сотрудников, работающих в организации на постоянной
основе и имеющих квалификационный аттестат аудитора – не менее
пяти человек.

Требования к документам.
1. Заверенные копии учредительных документов Участника запроса
предложений.
2. Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Участника
копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о
назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица,
подписавшего Заявку.
3. Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданную не ранее 6 месяцев относительно подачи
заявки Участником.
4. Копии

документов,

организации
Российской

подтверждающих

требованиям
Федерации

аудиторских услуг.

к

соответствие

устанавливаемые
лицам,

аудиторской

законодательством

осуществляющим

оказание

