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I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Конкурс – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), победителем ко-

торого признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора. 
Конкурсная комиссия – комиссия, созданная Заказчиком, уполномоченным органом при 

осуществлении закупки путем проведения конкурса в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации.  

Официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru – Единая информа-

ционная система в сфере закупок. 

Конкурсная документация – документация, в установленном порядке, утвержденная 

Заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской  

Федерации. 

Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение согласия участника закуп-

ки участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и кон-

курсной документации, поданное в срок и по форме, которые установлены конкурсной доку-

ментацией. Заявка на участие в конкурсе включает полный комплект документов, являющихся 

ее неотъемлемой частью, указанных в разделе 3.4. настоящей конкурсной документации, 

оформленных в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.  

Участник закупки (участник открытого  конкурса, участник закупки) – любое юри-

дическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, ме-

ста нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, ме-

стом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвержда-

емый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - 

офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя,  которое вправе заключить договор. 

Представитель участника закупки – лицо, представляющее интересы участника за-

купки в отношениях, связанных с проведением конкурса, на основании доверенности, выданной 

и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариальной ко-

пии. Для целей настоящей конкурсной документации представителем участника закупки явля-

ется также единоличный исполнительный орган участника закупки – юридического лица, или 

единоличный исполнительный орган управляющей организации, которой участником конкурса 

переданы полномочия единоличного исполнительного органа. 

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1. Общие положения 

1.1. Законодательное регулирование 

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным  

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О договорной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 

от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом от 

26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также иными нормативными 

правовыми актами в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

1.2. Заказчик 

1.2.1. Заказчик, указанный в пункте 8.1. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОН-

КУРСА» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразде-

лы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, ес-

ли рядом с такой ссылкой не указано иного) проводит конкурс, предмет и условия которого 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=F06094916F79B73E4DB6B0E8C481C33723D84BA796D8A018B231F688F229AE725252815222A9z6c6J
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указаны в пункте 8.4. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», в соответствии с 

процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации. 

 

1.3. Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг 

1.3.1. Предмет конкурса указан в пункте 8.4. и 8.6. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА». 

1.3.2. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возмож-

ности подавать заявки на участие в конкурсе на оказание услуг, информация о которых содер-

жится в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» и в части VII «ТЕХНИЧЕ-

СКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» в соответствии с процедурами и условия-

ми, приведенными в конкурсной документации. 

1.3.3. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг указаны в пункте 8.6.части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» и в части VII «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОН-

КУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

 

1.4. Начальная (максимальная) цена договора 

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении конкурса и 

пункте 8.7. раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

 

1.5. Источник финансирования закупки и порядок оплаты 

1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование закупки на оказание услуг из ис-

точника финансирования заказа, указанного в пункте 8.8. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА». 

1.5.2. Порядок оплаты за оказанные услуги указан в пункте 8.9. части III «ИНФОРМА-

ЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

 

1.6. Требования к участникам закупки 

1.6.1. В конкурсе может принять участие любая аудиторская организация независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхож-

дения капитала, соответствующая всем требованиям действующего законодательства Россий-

ской Федерации. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осу-

ществлением закупок услуг, как непосредственно, так и через своих представителей на основа-

нии доверенности, выданной и оформленной в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, или ее нотариально заверенной копией. 

1.6.2. Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен удовлетво-

рять требованиям, установленным в пункте 1.6.3, а также требованиям, установленным в пунк-

те 8.10. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

1.6.3. Обязательные требования к участникам закупки: 

1.6.3.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом за-

купки. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации и обладать 

указанными в пункте 8.10. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» документа-

ми, подтверждающими его соответствие такому требованию. 

1.6.3.2. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного произ-

водства; 

1.6.3.3. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи за-

явки на участие в конкурсе; 

1.6.3.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности 

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налого-

вый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, ко-

торые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по кото-

consultantplus://offline/ref=54731B98332E1BCCC49AF83C955C9EDDC9E2AC8BFF9C9810354C631EF7F1140672CDA3DECB6AD8XFO


 5 

рым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший кален-

дарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти-

вов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им 

в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженно-

сти и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении ис-

полнителя не принято; 

1.6.3.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного испол-

нительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости 

за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 

291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

1.6.3.6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности 

за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

1.6.3.7. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осу-

ществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хо-

зяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родствен-

никами по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш-

кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодопри-

обретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем деся-

тью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей де-

сять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

1.6.3.8. Участник закупки не является офшорной компанией. 

1.6.4. Дополнительные требования к участникам закупки: 

1.6.4.1. Отсутствие информации об участнике конкурса - юридическом лице, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-

няющем функции единоличного исполнительного органа участника конкурса в реестре недоб-

росовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

1.6.4.2. Наличие действующей лицензии на осуществление работ, связанных с использо-

ванием сведений, составляющих государственную тайну (степень секретности «секретно»). 

 

1.7. Расходы на участие в конкурсе и при заключении договора 

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на уча-

стие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора, а Заказчик не имеет обязатель-

ства в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

 

consultantplus://offline/ref=54731B98332E1BCCC49AF83C955C9EDDC9E2AC8BFF9C9810354C631EF7F1140672CDA3DECB68D8X8O
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1.8. Преимущества, предоставляемые участникам закупки 

Преимущества участникам закупки не предоставляются. 

 

1.9. Условия допуска к участию в конкурсе. Отстранение от участия в конкурсе 

1.9.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупки не допускается 

конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае: 

1.9.1.1.Несоответствия требованиям, указанным в пункте 1.6.3., 1.6.4 и в пункте 8.10. ча-

сти III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок. 

1.9.2. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок 

требованиям, указанным в пунктах 1.6.3.1, 1.6.3.8, 1.6.4 настоящей документации, а также впра-

ве проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 1.6.3.2. – 

1.6.3.7. настоящей документации. 

1.9.3. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения договора, если За-

казчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответ-

ствует требованиям, указанным в пункте 1.6.3., 1.6.4. и в пункте 8.10. части III «ИНФОРМА-

ЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», или предоставил недостоверную информацию в отношении 

своего соответствия указанным требованиям. 

1.9.4. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным п 1.9.1., и/или в случае 

предоставления недостоверной информации, Заказчик не позднее одного рабочего дня, следу-

ющего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и 

размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения договора, со-

держащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказы-

вается заключить договор, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также рекви-

зиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих 

дней с даты его подписания направляется Заказчиком данному победителю. 

1.9.5. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким по-

бедителем в установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О дого-

ворной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» порядке. 

 

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

2.1. Содержание конкурсной документации 

2.1.1. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов и подразделов и 

форм, проект договора, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документа-

цию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. 

2.1.2. Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в по-

рядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса. 

2.1.3. Размещение конкурсной документации в электронном виде на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется Заказчиком одновременно с размеще-

нием извещения о проведении открытого конкурса.  

 

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации 

2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или конкурсной ко-

миссии с участником размещения закупки не допускаются до выявления победителя конкурса, 

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-
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ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд».  

2.2.2.  Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме За-

казчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих 

дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме 

разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчи-

ку не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе по 

адресу, указанному в пункте 8.1. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» как 

адрес Заказчика. 

2.2.3. Дата начала и окончания срока предоставления участникам открытого конкурса 

разъяснений положений конкурсной документации указаны в пункте 8.12. части III «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

2.2.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной до-

кументации по запросу участника открытого конкурса такое разъяснение должно быть разме-

щено Заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  с указанием предмета запроса, но без указания участ-

ника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации 

не должно изменять её суть. 

 

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную доку-

ментацию 

2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведе-

нии открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-

стие в конкурсе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на уча-

стие в открытом конкурсе не допускаются. 

2.3.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения (пункт 2.3.1.) такие из-

менения размещаются Заказчиком, в порядке, установленном для размещения извещения о про-

ведении открытого конкурса на официальном сайте www.zakupki.gov.ru единой информацион-

ной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом срок подачи 

заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте 

внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания пода-

чи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять рабочих дней. 

2.3.3. Участники закупки, использующие конкурсную документацию с официального 

сайта www.zakupki.gov.ru единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», идентификация которых невозможна, самостоятельно 

отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса 

и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru еди-

ной информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился 

с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, 

размещенными и опубликованными надлежащим образом. 

 

2.4. Отказ от проведения конкурса 

2.4.1. Заказчик, разместивший на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  единой ин-

формационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение 

о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять  

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определе-

ния поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками 

участников закупки или открывать доступ к поданным в форме электронных документов заяв-

кам.  

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается Заказчиком, 

специализированной организацией в день принятия решения об отказе от проведения открыто-

го конкурса, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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заявки (при наличии у Заказчика информации для осуществления связи с данными участника-

ми). Конкурс считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой ин-

формационной системе. 

2.4.3. По истечении срока отмены конкурса в соответствии с п.2.4.1. и до заключения до-

говора Заказчик вправе отменить конкурс только в случае возникновения обстоятельств непре-

одолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

2.4.4. Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в каче-

стве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение не более чем пяти рабочих дней со 

дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

2.4.5. При отмене открытого конкурса Заказчик не несет ответственность перед участни-

ками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены открытого 

конкурса участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий За-

казчика. 

 

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

3.1. Требования к форме заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформле-

нию 

3.1.1. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в за-

печатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. 

3.1.2. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова-

ниями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧА-

СТИЕ В КОНКУРСЕ» и в соответствии с формами документов, установленными частью IV 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». 

3.1.3. При описании условий и предложений участник закупки должен применять обще-

принятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих норма-

тивных правовых актов, если иное не указано в части VII «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОН-

КУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

3.1.5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, 

все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в от-

крытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав докумен-

тов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса при наличии печати (для юриди-

ческого лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным 

участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных тре-

бований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в откры-

том конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника от-

крытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информа-

ции и документов. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что все 

листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть прону-

мерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 
3.1.6. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав та-

кой заявки, не допускается применение факсимильных подписей. 

3.1.7. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Под-

чистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью 

(при наличии печати) и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) 

или собственноручно заверенных (физическим лицом). 

3.1.8. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе, подавае-

мыми в письменной форме: 

3.1.8.1. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. 

На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором пода-

ется данная заявка, следующим образом: 
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«Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на оказание 

услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  

АО НПК «Северная заря» за 2018-2019гг. 

3.1.8.2. Участник закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное наименова-

ние, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 

жительства (для физического лица). 

3.1.8.3. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия 

конверта без разрушения его целостности. 

3.1.9. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований пунктов 

3.1.8.1.-3.1.8.3., Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше 

срока. 

3.1.10. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные доку-

менты, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных 

участниками закупки заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, по-

данных с опозданием. 

 

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупки, а также вся 

корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обме-

ниваются участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке. 

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может 

быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требо-

ваниям, установленным конкурсной документацией. 

3.2.3. Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы 

участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке 

при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык. 

3.2.4. На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным 

органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен 

быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность 

подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, 

подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть 

подвергнут консульской легализации. 

3.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл 

оригинала, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие 

в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 

 

 Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация 

Конкурсная документация предоставляется на русском языке любому заинтересованному 

лицу на основании поданного заказчику заявления на русском языке в письменной форме.  

 

 Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставле-

ния конкурсной документации. 

Размещение конкурсной документации на официальном сайте осуществляется Заказчиком 

одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса. Конкурсная доку-

ментация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.  

После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса Заказчик на основа-

нии поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух 

рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 

конкурсную документацию. 

Конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе по-

сле внесения данным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если данная 

плата установлена Заказчиком, и указание об этом содержится в извещении о проведении от-

крытого конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме 
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электронного документа. Предоставление конкурсной документации в форме электронного до-

кумента осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься 

за предоставление конкурсной документации на электронном носителе. 

Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать 

полностью конкурсной документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц. 

 

3.3. Валюта заявки на участие в конкурсе 

3.3.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней 

должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к заявке на уча-

стие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику за-

купки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других 

валютах, или в иностранной валюте в соответствии с пунктом 3.3.2. конкурсной документации. 

3.3.2. В случае, если пунктом 8.7. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУР-

СА» начальная (максимальная) цена договора (лота, услуги) установлена в иностранной валю-

те, все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны 

быть выражены в такой валюте. 

3.3.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктом 3.3.1., 3.3.2.может быть расценено конкурсной комиссией как несоответ-

ствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 

 

3.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в 

конкурсе 

3.4.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 

8.14. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

3.4.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 8.14. ча-

сти III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участник закупки не допускается кон-

курсной комиссией к участию в конкурсе. 

3.4.3. Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением по форме, установлен-

ной конкурсной документацией, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заяв-

ки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 

3.4.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются рас-

хождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принима-

ется к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

 

3.5. Требования к предложениям о цене договора 

3.5.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в пункте 8.7. части III «ИНФОРМАЦИ-

ОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

3.5.2. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником закуп-

ки, превышает начальную (максимальную) цену договора, соответствующий участник закупки 

не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, 

установленным конкурсной документацией. 

3.5.3. Участник закупки производит расчет цены договора в соответствии с требования-

ми части VII «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

3.5.4. Цена договора должна включать все налоги и другие обязательные платежи в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.5.5. Если участником конкурса, с которым заключается договор, предложена цена до-

говора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены до-

говора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения ис-

полнения договора, если такое обеспечение установлено в конкурсной документации,  в разме-

ре, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в Кон-

курсной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена вы-

плата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату 

подачи заявки. 
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Информация, подтверждающая добросовестность участника конкурса подтверждается в 

соответствии с требованиями ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О до-

говорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В случае проведения конкурса информация, подтверждающая добросовестность участ-

ника конкурса, предоставляется участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе. 

Конкурсная комиссия отклоняет такую заявку в случае признания этой информации недосто-

верной. Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения исполни-

теля с указанием причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника конкурса, 

направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола.  

Обеспечение, указанное в настоящем пункте, предоставляется участником конкурса, с 

которым заключается договор, до заключения договора. Участник конкурса, не выполнивший 

данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае уклоне-

ние участника конкурса от заключения договора оформляется протоколом, который размещает-

ся в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников конкурса не 

позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора на 

участника конкурса, с которым заключается договор, распространяются требования настоящего 

пункта в полном объеме. 

 

3.6. Требования к описанию оказываемых услуг 

3.6.1. Требования к описанию участниками закупки оказываемых услуг, их количествен-

ных и качественных характеристик осуществляются в соответствии с положениями части VII 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ». 

 

3.7. Подтверждение полномочий представителя участника закупки 

3.7.1. Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридиче-

ского лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица 

действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномо-

чия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего конкурса 

подтверждаются в следующем порядке: 

3.7.1.1. Документами, подтверждающими полномочия лица, на осуществление действий 

от имени участника закупки - юридического лица, являются:  

- для руководителя юридического лица – надлежащим образом заверенные копии решения 

о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участ-

ника закупки без доверенности; 

- для иного физического лица – доверенность на осуществление действий от имени участ-

ника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем участника 

закупки (для юридических лиц) (при наличии печати) или уполномоченным этим руководите-

лем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки – также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

3.7.1.2. Документами, подтверждающими полномочия индивидуального предпринимателя, 

являются: выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенная копия такой выписки; надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве ин-

дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-

дарства. 

3.7.2. Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее пол-

номочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полно-

мочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего кон-

курса подтверждаются в следующем порядке: 
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3.7.2.1.  Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на 

основании доверенности, являются: 

-оригинал доверенности, составленной по форме 7 «ДОВЕРЕННОСТЬ», приведенной в  

части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗА-

КУПКИ» или нотариальная копия такой доверенности;  

-выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-

ренная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического ли-

ца);  

-выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным 

предпринимателем);  

-копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником - 

физическим лицом);  

-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-

принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если дове-

ренность подписана иностранным лицом). 

3.7.2.2.  Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены 

вышеназванными документами (пункт 3.7.2.1.). 

3.7.3. Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособ-

ленного структурного подразделения - филиала или представительства, полномочия такого ли-

ца подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени 

юридического лица, а не филиала (представительства). Заявку на участие в торгах может под-

писывать: руководитель юридического лица; лицо, действующее на основании доверенности, 

подписанной руководителем юридического лица. 

3.7.4. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в 

случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического ли-

ца, подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт 

избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Полномочия руководи-

теля юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях: сведения о фа-

милии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, 

полностью или частично не совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания 

(назначения) на должность руководителя юридического лица; не представлен какой-либо из 

вышеуказанных документов.  

3.7.5. Выписки из документов организации признаются документом, подтверждающим 

полномочия лица на осуществление действий от имени организации при следующих условиях: 

выписка заверена единоличным исполнительным органом (руководителем) организации и заве-

рена печатью организации (при наличии печати); выписка заверена иным уполномоченным 

должностным лицом организации и заверена печатью организации (при наличии печати). При 

этом должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия данного лица на 

подписание выписок из документов организации. 

 

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе 

4.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются участниками закупки в письменной форме 

в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия в по-

рядке и сроки, указанные в настоящем подразделе и в пункте 8.13. части III «ИНФОРМАЦИ-

ОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

4.1.2. Участники закупки имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе. 
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4.1.3. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в пункте 8.13. части 

III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». При этом датой начала срока подачи заявок 

на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о проведении конкурса. 

4.1.4. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, 

участник закупки самостоятельно несет риск не поступления такой заявки заказчику с соблю-

дением необходимых сроков. 

4.1.5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1., реги-

стрируется уполномоченными лицами заказчика. 

4.1.6. Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок 

на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе. За-

пись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, спо-

соб подачи, дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего кон-

верт должностному лицу заказчика. 

4.1.7. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в кон-

курсе, заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с 

указанием даты и времени его (её) получения. 

4.1.8. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик обязаны 

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, 

не вправе допускать повреждения таких конвертов и заявок до момента их вскрытия. 

 

4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе 

4.2.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку 

на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

4.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой 

частью заявки на участие в конкурсе. 

4.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке: 

4.2.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в опечатанном конверте. На 

соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, индивидуальный 

код заявки в следующем порядке:  

«Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _______ (наименование конкурса). 

Регистрационный номер заявки ____». 

4.2.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, 

установленном для оформления заявок на участие в конкурсе, подаваемых в письменной форме 

в соответствии с положениями подраздела 3.1. 

4.2.3.3. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан или мар-

кирован с нарушениями требований настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в 

случае его потери или вскрытия раньше срока. 

4.2.3.4. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на уча-

стие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом 

всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извеще-

ния о проведении конкурса) и в пункте 8.13. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОН-

КУРСА». 

4.2.3.5. Участники закупки имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в 

день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

4.2.3.6. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации 

заявок на участие в конкурсе. 

4.2.3.7. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в за-

явки на участие в конкурсе. 

4.2.3.8. Участники закупки, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, обязаны 

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскры-

http://www.zakupki.gov.ru/
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тия конвертов с  изменениями заявок на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение 

конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких 

конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия. 

4.2.3.9. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной 

комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 

 

4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе 

4.3.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку 

на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке: 

4.3.2.1. Участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, со-

держащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в 

соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая ин-

формация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, 

время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. 

4.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено пе-

чатью (при наличии печати) и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических 

лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником закупки. 

4.3.2.3. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве за-

явок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкур-

са и в пункте 8.13. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

4.3.2.4. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением 

требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери. 

4.3.3. Участники закупки имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким ло-

там перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении 

каждого лота, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого конкур-

са и пункте 8.19. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

4.3.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале 

регистрации заявок на участие в конкурсе. 

4.3.5. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в 

конкурсе. 

4.3.6. В случае если в пункте 8.17. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУР-

СА» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчик возвращает 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику 

закупки, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня по-

ступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

 

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием. Возврат заявок 

4.4.1. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на кон-

верте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес 

(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 

закупки, в тот же день такие конверты возвращаются участникам закупки. Данные о поступле-

нии таких конвертов, данные о  направлении их участнику закупки, адрес  которого  указан  на 

конверте  с соответствующей  заявкой, конверты на которых отсутствует информация о подав-

шем его лице,  фиксируются заказчиком в соответствующем акте, который хранится с осталь-

ными документами по проведенному конкурсу. В таком же порядке заявки возвращаются в 

случае их отзыва участником. 

4.4.2. Заказчик возвращает, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-

курсе,  денежные средства участнику  закупки, заявка на участие в конкурсе которого пришла с 

опозданием,  в течение пяти рабочих  дней со дня поступления заказчику  письма о возврате де-

нежных средств,  внесенных в качестве обеспечения заявки,  от такого  участника закупки, пу-
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тем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в таком  письме, при 

условии, что  указанные в письме денежные средства поступили на расчетный счет заказчика. 

 

4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе 

4.5.1. Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подряд-

чика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется участником закупки путем 

внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на 

участие в конкурсе осуществляется участником закупок. 

 Размер обеспечения заявки составляет 1 (один) процент начальной (максимальной) цены 

договора. 

Участники закупки, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспече-

ния заявок в сумме и на счет, реквизиты которого указаны в пункте 8.18. части III «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Требования к банковской гарантии указаны в пункте 

8.17. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

4.5.2. Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения за-

явки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением о перечислении денежных 

средств в качестве обеспечения заявки, или копией такого платежного поручения. 

4.5.3. Соответствующее платежное поручение, подтверждающее перечисление денеж-

ных средств в качестве обеспечения заявки (или копия такого платежного поручения) должно 

быть подано участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. 

4.5.4.В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, под-

тверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, реквизиты 

которого указаны в пункте 8.18. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», такой 

участник признается не предоставившим обеспечение заявки.  

4.5.5. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкур-

се должны быть зачислены на счет заказчика, реквизиты которого указаны в пункте 8.18. части 

III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до момента окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, указанного в пункте 8.20. части III«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАР-

ТА КОНКУРСА». В противном случае денежные средства в обеспечение заявки на участие в 

конкурсе считаются невнесенными. 

4.5.6. Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в каче-

стве обеспечения заявки на участие в конкурсе, путем перечисления денежных средств на счет, 

реквизиты которого указаны в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участ-

ником закупки, в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следу-

ющих случаев: 

4.5.6.1. подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.  При 

этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств 

всех участников закупки, за исключением победителя конкурса, которому такие денежные 

средства возвращаются после заключения договора; 

4.5.6.2. отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

4.5.6.3. отклонение заявки участника закупки; 

4.5.6.4. отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

4.5.6.5. получение заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок; 

4.5.6.6. отстранение участника закупки от конкурса или отказ от заключения договора с 

победителем конкурса, если участник закупки не соответствует требованиям, указанным в 

п.1.6, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указан-

ным требованиям; 

4.5.6.7. получение Заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в 

согласовании заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем). 

4.5.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-

курсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заяв-

ке на участие в конкурсе, которого присвоен второй номер, от заключения договора. 
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4.5.8. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения 

заявки на участие в конкурсе должна соответствовать требованиям, указанным в п. 8.17. части 

III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Срок действия банковской гарантии, предо-

ставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты 

окончания срока подачи заявок. Банковская гарантия должна быть безотзывной. 

4.5.9 Заказчик в качестве обеспечения заявок и исполнения договоров принимают бан-

ковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налого-

вого кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требовани-

ям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

4.5.10. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения дого-

вора банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее  

поступления. 

4.5.11. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п. 8.24.4. части III «ИН-

ФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об 

осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), документации о закупке, проекте договора, который заключается с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

4.5.12. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышаю-

щий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме 

электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием 

причин, послуживших основанием для отказа. 

4.5.13. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспече-

ния заявки на участие в конкурсе должна быть включена в реестр банковских гарантий, разме-

щенный в единой информационной системе. 

4.5.14. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в п. 4.5.6 настоящего раздела, 

Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не 

производится. 

4.5.15. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осу-

ществляется, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих 

случаях: 

4.5.15.1. уклонение или отказ участника закупки заключить договор; 

4.5.15.2. непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», до заключе-

ния договора Заказчику обеспечения исполнения договора. 

 

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, РАССМОТ-

РЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении кон-

курса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой 

частью извещения о проведении конкурса) и пункте 8.19. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА», конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 

конкурсе (далее также -  вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, процедура 

вскрытия). 

5.1.2. Участники закупки или их уполномоченные представители вправе присутствовать 

при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители 

участников закупки представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ-

ление действий от имени участника закупки. Уполномоченные представители участников за-

купки, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны 
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предоставить доверенность, выданную от имени участника закупки и составленную по форме 7 

«Доверенность», приведенной в части IV«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛ-

НЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». 

5.1.3. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 

лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников закупки, составляемом и 

подписываемом секретарем конкурсной комиссии. 

5.1.4. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно пе-

ред вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в 

пункте 5.1.1, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов 

участникам закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить заявки или 

отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

5.1.5. Конкурной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 

которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления 

факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при усло-

вии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкур-

се такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

5.1.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносят-

ся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

5.1.6.1. наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физическо-

го лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе 

которого вскрывается; 

5.1.6.2. наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 

5.1.6.3. условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критери-

ем оценки заявок на участие в конкурсе. 

5.1.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурс-

ной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непо-

средственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол 

размещается Заказчиком не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого про-

токола, размещается в единой информационной системе. 

5.1.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

5.1.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается 

несостоявшимся и в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится 

информация о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией 

предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех 

лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни 

одна заявка на участие в конкурсе. 

 

5.2. Рассмотрение  и оценка заявок на участие в конкурсе. 
5.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации и соответствие участ-

ников закупки требованиям, установленным в пункте 1.6.3., 1.6.4. 

5.2.2. Срок рассмотрения и оценки  заявок на участие в конкурсе не может превышать 

двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заказчик вправе 

продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на поставку товара, выпол-

нение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на 

десять рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о про-

длении срока рассмотрения и оценки таких заявок Заказчик направляет соответствующее уве-

домление всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размеща-

ет указанное уведомление в единой информационной системе. 

5.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в соответ-

ствии с подразделом 1.9., конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в 
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конкурсе участника закупки и о признании участника закупки участником конкурса или об от-

клонении заявки на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует 

требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка 

признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. 

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса, конкурсная комиссия  отстраняет такого участника от 

участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

5.2.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкур-

се принято решение об отклонении заявок на участие в конкурсе всех участников закупки, по-

давших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участ-

ником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, 

конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено 

два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение 

об отклонении заявок на участие в конкурсе принято относительно всех участников закупки, 

подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение об отклонении  

заявок на участие в конкурсе участников закупки и признании участником конкурса принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в от-

ношении этого лота. 

5.2.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной 

комиссией оформляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, кото-

рый подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в 

день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведе-

ния: место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; информация об участ-

никах конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; информация об 

участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием при-

чин их отклонения, в том числе положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О до-

говорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и положений конкурсной документации, которым не соответствуют та-

кие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих 

требованиям конкурсной документации; решение каждого члена комиссии об отклонении за-

явок на участие в конкурсе; порядок оценки заявок на участие в конкурсе; присвоенные заявкам 

на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на 

участие в конкурсе; принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе 

решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров; наименования (для юридических 

лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участни-

ков конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. 

5.2.6. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется непосред-

ственно конкурсной комиссией, исходя из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, их 

содержания и значимости, указанных в Приложении 1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАР-

ТА КОНКУРСА». Конкурсная комиссия при рассмотрении и оценке заявок может руковод-

ствоваться мнением экспертов, которых она вправе привлекать к своей деятельности в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

5.2.7. Порядок рассмотрения и оценки на участие в конкурсе указан в Приложении 1 к 

Информационной карте конкурса. 

5.2.8. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими члена-

ми конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

5.2.9. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

и оценки заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протоко-

ла. 

5.2.10. Протокол рассмотрения и оценки  заявок  на участие в конкурсе с приложениями 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следу-

ющего за датой подписания протокола. 
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5.3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость 

5.3.1.Заявки на участие в конкурсе участников конкурса оцениваются исходя из следу-

ющих критериев: 

5.3.1.1. цена договора; 

5.3.1.2. качественные характеристики объекта закупки; 

5.3.1.3. квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ре-

сурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других матери-

альных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специ-

алистов и иных работников определенного уровня квалификации; 

 

5.3.2. Содержание и значимость критериев установлены в Приложении 1 части III  

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Срок заключения договора 

6.1.1. С победителем конкурса будет заключен договор в срок не ранее чем через десять 

дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе. Днем завершения конкурса считается день окончания проведения рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе. 

6.1.2. В случае признания конкурса несостоявшимся на основании статьи 55 Федераль-

ного закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», договор заключается в 

порядке, оговоренном в вышеуказанной статье. 

 

6.2. Порядок заключения договора  

6.2.1. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения 

и оценки заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса проект договора, кото-

рый составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 

конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной доку-

ментации, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену дого-

вора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. 

6.2.2. В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе про-

токола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан под-

писать договор и представить все экземпляры договора Заказчику. При этом победитель кон-

курса одновременно с договором обязан представить Заказчику документы, подтверждающие 

предоставление обеспечения исполнения договора в размере, который предусмотрен  пунктом 

8.24 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» конкурсной документации. В слу-

чае, если победителем конкурса не исполнены требования обеспечения исполнения договора, 

такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

6.2.3. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный в пункте 6.1.1, не 

представил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1., а 

также обеспечение исполнения договора в соответствии с подразделом 6.3., победитель конкур-

са признается уклонившимся от заключения договора. 

6.2.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения догово-

ра в соответствии с пунктом 6.2.3., Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обес-

печения заявки  на участие в конкурсе, и заключить договор с участником конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

6.2.5. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в кон-

курсе которого присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем 

включения в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения 

http://www.zakupki.gov.ru/
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договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчи-

ком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя кон-

курса уклонившимся от заключения договора. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, вправе подписать договор и передать его Заказчику в порядке 

и в сроки, которые предусмотрены п. 6.2.2., или отказаться от заключения договора. Одновре-

менно с подписанными экземплярами договора этот участник обязан предоставить обеспечение 

исполнения договора. 

6.2.6. Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, Заказчику в срок, установленный настоящей статьей, подписанных 

этим участником экземпляров договора и обеспечения исполнения договора не считается укло-

нением этого участника от заключения договора. В данном случае конкурс признается несосто-

явшимся. 

6.2.7. В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса или участника 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного догово-

ра с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения до-

говора, Заказчик обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с кото-

рым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по по-

чте лицу, с которым заключен договор. В случае, если Заказчик не совершил действия по за-

ключению договора, он признается уклонившимся от заключения договора. При уклонении За-

казчика от заключения договора с победителем конкурса или участником конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер, этот победитель или этот участник вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении Заказчика заключить договор и о взыскании с Заказчи-

ка убытков, причиненных уклонением Заказчика от заключения договора. Если победитель 

конкурса не будет утвержден в качестве аудитора Общим собранием акционеров АО НПК «Се-

верная заря» в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-

нерных обществах» договор подлежит расторжению. 

6.2.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-

курсе, возвращаются победителю конкурса в течение не более чем пяти рабочих дней после за-

ключения договора. 

6.2.9. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора од-

ной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о нали-

чии таких судебных актов или таких обстоятельств в течение одного дня. При этом течение 

установленных сроков приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок 

действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения 

или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств соот-

ветствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего 

за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия 

таких обстоятельств. 

6.2.10. Закупка признается осуществленной со дня заключения договора. Цена договора 

является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, ука-

занных в пункте. 6.5.3. Оплата оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной до-

говором. 

6.2.11. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения преду-

смотренных договором объема услуг и иных условий исполнения договора. 

 

6.3. Обеспечение исполнения договора 

6.3.1. В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О дого-

ворной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» заказчиком может быть установлено требование обеспечения исполнения 

договора, при этом договор заключается только после предоставления участником конкурса, с 

которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. 

6.3.2. Обеспечение исполнения договора, если такое обеспечение предусматривается в 

конкурсной документации,  может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05 апреля 
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2013 года № 44-ФЗ  «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» или внесением денежных средств на указан-

ный заказчиком счет, указанный в п. 8.24. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУР-

СА», на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются опе-

рации со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора 

определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок дей-

ствия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один 

месяц. 

6.3.3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой 

участник считается уклонившимся от заключения договора. 

6.3.4. Размер обеспечения исполнения договора, его возможные виды, срок и порядок его 

предоставления указаны в пункте 8.24. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». 

6.3.5. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде безот-

зывной банковской гарантии, указаны в пункте 8.24. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

КОНКУРСА». 

6.3.6. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документаци-

ей о закупке, проектом договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих 

дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

6.3.7. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представле-

нии Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обяза-

тельств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

6.3.8. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения догово-

ра банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

6.3.9. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: 

6.3.9.1. отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

6.3.9.2. несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах 6.3.4. и 

6.3.5. настоящего раздела; 

6.3.9.3. несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении 

об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подряд-

чика, исполнителя), документации о закупке, проекте договора, который заключается с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

6.3.10. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышаю-

щий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме 

электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием 

причин, послуживших основанием для отказа. 

6.3.11.Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде залога 

денежных средств: 

6.3.11.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, в качестве 

залога должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.24. части III «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»; 

6.3.11.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтвер-

ждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной 

формы оплаты); 

6.3.11.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора в качестве 

залога, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в пункте 8.24. части 

III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до заключения договора. В противном слу-

чае обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств считается непредостав-

ленным; 

6.3.11.4.  Денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключается дого-

вор, по истечении срока действия договора, при условии надлежащего исполнения им всех сво-

их обязательств по договору в течение срока, установленного в договоре, в течение 5 (пяти) ра-
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бочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования исполни-

теля; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным исполнителем в письменном 

требовании. 

6.3.12. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по 

договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом переста-

ло обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по договору, соответствующий 

исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное 

(новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору на тех же условиях и в 

том же размере, которые указаны в подразделе 6.3. 

6.3.13. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предо-

ставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения ис-

полнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. 

6.3.14. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора од-

ной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о нали-

чии таких судебных актов или таких обстоятельств в течение одного дня. При этом течение 

установленных сроков приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок 

действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения 

или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств соот-

ветствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего 

за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия 

таких обстоятельств.  

Если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подпи-

санию договору, действуют более чем тридцать дней, конкурс признается несостоявшимся и 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются по-

бедителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся.  

 

6.4. Права и обязанности победителя конкурса 

6.4.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с 

которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. 

6.4.2. Участник конкурса, которому Заказчик направил проект договора, не вправе отка-

заться от заключения договора. 

 

6.5. Права и обязанности Заказчика 

6.5.1. После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для 

заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем кон-

курса в случае установления факта: 

6.5.1.1. Несоответствие требованиям, установленным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом 

закупки. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации и обладать 

указанными в пункте 8.10. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» документа-

ми, подтверждающими его соответствие такому требованию. 

6.5.1.2. Проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного произ-

водства; 

6.5.1.3. Приостановление деятельности участника конкурса в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи за-

явки на участие в конкурсе; 

6.5.1.4. Наличие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за ис-

ключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

consultantplus://offline/ref=54731B98332E1BCCC49AF83C955C9EDDC9E2AC8BFF9C9810354C631EF7F1140672CDA3DECB6AD8XFO


 23 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший кален-

дарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти-

вов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им 

в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженно-

сти и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении ис-

полнителя не принято; 

6.5.1.5. Наличие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного испол-

нительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости 

за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 

291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6.5.1.6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6.5.1.7. Наличие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под ко-

торым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществ-

лению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий со-

стоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным ис-

полнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хо-

зяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родствен-

никами по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабуш-

кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодопри-

обретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем деся-

тью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей де-

сять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

6.5.1.8. Участник закупки является офшорной компанией. 

6.5.1.9. Наличие информации об участнике конкурса - юридическом лице, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-

няющем функции единоличного исполнительного органа участника конкурса в реестре недоб-

росовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

6.5.1.10. Отсутствие действующей лицензии на осуществление работ, связанных с ис-

пользованием сведений, составляющих государственную тайну (степень секретности «секрет-

но»). 

6.5.2. В случае если это предусмотрено в пункте 8.25. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА», Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения договора 

на оказание аудиторских услуг вправе изменить не более чем на десять процентов предусмот-

ренный договором объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых за-

ключен договор. 

6.5.3. При оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с 

исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких 
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услуг, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответству-

ющих изменений в договор в связи с сокращением потребности в оказании таких услуг заказ-

чик обязан изменить цену договора указанным образом.  

6.5.4. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по тако-

му договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

 

       6.6. Изменение, расторжение Договора  

6.6.1.  Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

1) если возможность изменения условий Договора была предусмотрена документацией о 

закупке и Договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) Договором: 

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества 

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, ока-

зываемой услуги и иных условий Договора; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количе-

ство товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы 

или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 

допускается изменение с учетом положений законодательства Российской Федерации цены До-

говора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему рабо-

ты или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, 

но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Дого-

вором количества товара, объема работы или услуги стороны Договора обязаны уменьшить це-

ну Договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно 

поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором 

количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной 

цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара; 

6.6.2.  При исполнении Договора не допускается перемена исполнителя, за исключением 

случая, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому Договору 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоеди-

нения. 

6.6.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

Договором, переходят к новому Заказчику. 

6.6.4.  Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

6.6.4.1.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Дого-

вора в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмот-

рено Договором. 

6.6.5. Информация об изменении Договора или о расторжении Договора размещается За-

казчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за да-

той изменения Договора или расторжения Договора. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  

УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ 

 

7.1. Обжалование результатов осуществления закупки 

7.1.1. Действия (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии могут быть обжалованы 

участниками закупки в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника 

закупки. 
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III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 
 

В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для 

данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части 

«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА». 

При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»,  

применяются положения части III. 

 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ КОНКУРСЕ: 

 

№ 

пункта 
Наименование Информация 

8.1. 

 

Наименование, место 

нахождения, почтовый ад-

рес, адрес электронной по-

чты, номер контактного 

телефона, ответственное 

должностное лицо Заказ-

чика 

 

Полное фирменное наименование Заказчика:  

Акционерное общество научно-производственный ком-

плекс «Северная заря»  

Сокращенное фирменное наименование Заказчика:   

АО НПК «Северная заря» 

Юридический адрес:  

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7 

Почтовый адрес: 

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7 

Фактический адрес: 

194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7 

Номер контактного телефона: (812) 677-51-82 

Факс: (812) 677-51-82. 

Адрес электронной почты: okv@relays.ru  

Контактное лицо:  

Лаврова Татьяна Павловна 

 

8.2. Наименование уполномо-

ченного органа, предостав-

ляющего торговую пло-

щадку, контактная инфор-

мация 

Закупку осуществляет Заказчик 

8.3. Наименование специали-

зированной организации, 

контактная информация 

Не предусмотрена  

8.4. Используемый способ 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

наименование 

Открытый конкурс на право заключения договора на ока-

зание услуг по проведению обязательного аудита бухгал-

терской (финансовой) отчетности АО НПК «Северная за-

ря» за 2018-2019гг. 

8.5. Способы получения кон-

курсной документации, 

сроки, место и порядок 

предоставления конкурс-

ной документации 

Конкурсная документация размещена на официальном сай-

те единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

www.zakupki.gov.ru 

С «12» апреля 2018 г. по  «03» мая  2018 г. на основании 

поданного в письменной форме заявления любого заинте-

ресованного лица в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 

получения соответствующего заявления конкурсная доку-

ментация по выбору заявителя выдается на бумажном но-

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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сителе или в форме электронного документа на электрон-

ном носителе заинтересованного лица по адресу 194100, г. 

Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7 по рабочим дням 

понедельник-четверг: с 09:00 до 17:00 часов, пятница с 

09:00 до 16:00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 

часов) при наличии доверенности, либо высылается по-

средством почтовой связи или по электронной почте по ад-

ресу, указанному в заявлении, бесплатно на русском языке. 

8.6. Предмет договора: 

Наименование оказывае-

мых услуг; объем оказыва-

емых услуг; 

Место, условия и сроки 

(периоды) оказания услуг 

Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской (финан-

совой) отчетности  АО НПК «Северная заря» за  2018-

2019гг. 

 

Место оказания услуг: 
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7 

 

Условия и объем оказания услуг: в соответствии с проек-

том договора и технической частью конкурсной докумен-

тации. 

 

Сроки (периоды)  оказания услуг:   

За 2018 год: 

1-й этап: аудиторская проверка бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности за 9 месяцев 2018 года - начало ауди-

торской проверки с 01.11.2018г. окончание не позднее 

30.11.2018г.; 

2-й этап: аудиторская проверка бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности за 2018 отчетный год – начало ауди-

торской проверки с 01.03.2019г. окончание не позднее 

20.03.2019г.; 

За 2019 год: 

1-й этап: аудиторская проверка бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности  за 9 месяцев 2019 года - начало 

аудиторской проверки с 01.11.2019г. окончание не позднее 

29.11.2019г.; 

2-й этап: аудиторская проверка бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности  за 2019 отчетный год – начало ауди-

торской проверки с 02.03.2020г. окончание не позднее 

20.03.2020г.; 

 

Объем трудозатрат, необходимых для проведения аудитор-

ской проверки –   не менее 250  чел. /час за каждый год 

проверки   

8.7. Начальная (максимальная) 

цена договора   

Начальная (максимальная) цена договора составляет  

1 699 436 (Один миллион шестьсот девяносто девять ты-

сяч четыреста тридцать шесть) рублей 00 копеек, вклю-

чая НДС 18 % 259 236 (двести пятьдесят девять тысяч 

двести тридцать шесть) рублей 00 копеек. 

Цена договора является твердой. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя 

все налоги и сборы, все затраты, издержки и иные расходы 
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исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с ис-

полнением контракта. 

8.8. Источник финансирования 

закупки 

Собственные средства Заказчика. 

8.9. Форма, сроки и порядок 

оплаты услуг  

Форма оплаты: Безналичный расчет.  

Порядок и сроки оплаты: 

Стоимость услуг по осуществлению аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за каждый финансовый (прове-

ряемый) год составляет 50% от общей стоимости договора.  

 

Оплата услуг по осуществлению обязательного аудита фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности за каждый финансо-

вый (проверяемый) год, осуществляется в два этапа: 

- стоимость услуг по 1 этапу составляет 60 % от цены услуг 

за соответствующий финансовый (проверяемый) год, по 2 

этапу составляет 40 % от цены услуг за соответствующий 

финансовый (проверяемый) год 

Порядок оплаты; 

- аванс в размере 50 процентов от стоимости оказания 

услуг по 1этапу в течение трех рабочих дней с момента вы-

ставления Исполнителем счета, но не ранее чем за 5 рабо-

чих дней до начала проверки по 1 этапу; 

- аванс в размере 50 процентов от стоимости оказания 

услуг по 2 этапу в течение трех рабочих дней с момента 

выставления Исполнителем счета при условии подписания 

акта оказания услуг по I этапу. 

- окончательный расчет за каждый финансовый (проверяе-

мый) год в течение трех рабочих дней со дня подписания 

акта сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему 

этапу и выставления Исполнителем счета. 

8.10. Требования к участникам 

закупки, установленные 

Федеральным законом от 

05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О договорной системе в 

сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения 

государственных и муни-

ципальных нужд», а также 

Заказчиком 

1. Обязательные требования к участникам закупки: 

1.1. Соответствие участника закупки требованиям, уста-

новленным в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, 

являющихся объектом закупки: 

1.1.1. в соответствии с Федеральным законом от 30 де-

кабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-

сти»: членство участника закупки в саморегулируемой ор-

ганизации аудиторов, внесенной в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов; 

1.2. Непроведение ликвидации участника конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника конкурса - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

1.3. Неприостановление деятельности участника кон-

курса в порядке, установленном Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, на дату 

подачи заявки на участие в конкурсе; 

1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, по ко-

торым имеется вступившее в законную силу решение суда 

о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взыс-

канию в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по дан-

ным бухгалтерской отчетности за последний отчетный пе-

риод. Участник конкурса считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установ-

ленном порядке подано заявление об обжаловании указан-

ных недоимки, задолженности и решение по такому заяв-

лению на дату рассмотрения заявки на участие в определе-

нии исполнителя не принято; 

1.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-

ного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юриди-

ческого лица - участника закупки судимости за преступле-

ния в сфере экономики и (или) преступления, предусмот-

ренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также непримене-

ние в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, которые свя-

заны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

1.6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в 

течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 

закупке не было привлечено к административной ответ-

ственности за совершение административного правонару-

шения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях; 

1.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, состоят в браке с физическими 

лицами, являющимися выгодоприобретателями, единолич-

ным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального испол-

нительного органа хозяйственного общества, руководите-

лем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управ-

ления юридических лиц участников конкурса, с физиче-

скими лицами, в том числе зарегистрированными в каче-

стве индивидуального предпринимателя, участниками за-

купки либо являются близкими родственниками (родствен-

никами по прямой восходящей и нисходящей линии (роди-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/#dst2620
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телями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полно-

родными и не полнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями или усынов-

ленными указанных физических лиц. Под выгодоприобре-

тателями для целей настоящего пункта конкурсной доку-

ментации понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или че-

рез несколько юридических лиц) более чем десятью про-

центами голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей десять процентов в уставном капита-

ле хозяйственного общества; 

1.8. Участник закупки не является офшорной компани-

ей. 

2. Дополнительные требования к участникам закупки: 

2.1. Отсутствие информации об участнике конкурса - юри-

дическом лице, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного орга-

на участника конкурса, в реестре недобросовестных по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2.2. Наличие действующей лицензии на осуществление ра-

бот, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну (степень секретности «секретно»). 

8.11. Ограничение участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполните-

ля)/Преимущества, предо-

ставляемые при участии в 

конкурсе  

Не установлено 

 

 

8.12. Дата начала и окончания 

срока предоставления 

участникам открытого 

конкурса разъяснений по-

ложений конкурсной до-

кументации, порядок 

Дата начала предоставления разъяснений положений кон-

курсной документации:  

«13» апреля  2018 года. 

Дата окончания предоставления разъяснений положений 

конкурсной документации:  

«27» апреля 2018 года  

Порядок  и форма предоставления разъяснений: в элек-

тронном виде на официальном сайте zakupki.gov.ru  в тече-

ние 2 (двух) рабочих дней  с момента поступления запроса 

от участника 

8.13. Срок, место и порядок по-

дачи заявок 
с «12» апреля 2018 г. до 10:00 «03» мая  2018 г.  

Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной фор-

ме  в запечатанном конверте, не позволяющем просматри-

вать содержание заявки до вскрытия, почтовым отправле-

нием либо нарочным по адресу Заказчика:  

194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7  
в  рабочие дни  с 10.00 до 12:00  и с 13:30 до 16.00 москов-

ского времени. Канцелярия АО НПК «Северная заря».  

Тел.: (812) 677-51-82. Местный телефон на проходной: 623 

В случае отправления заявки на участие в конкурсе посред-

ством почтовой связи, заказчик не несёт ответственно-

сти за поступление такой заявки с опозданием. 

В день окончания срока подачи заявок на участие в кон-

курсе «03» мая 2018 г.  заявки подаются до начала заседа-

ния конкурсной комиссии или непосредственно перед 



 30 

вскрытием конвертов до 10:00 московского времени по  

адресу: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская 

ул., д.7, зал переговоров (4 этаж).  
В связи с тем, что в здании АО НПК «Северная заря» 

обеспечивается ограниченный пропускной режим, для то-

го, чтобы подать заявку на участие в конкурсе, Участник 

закупки до начала процедуры вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе не позднее, чем за 2 дня до мо-

мента вскрытия конвертов, сообщает контактному лицу 

Заказчика информацию о представителе, направляемом для 

подачи заявки на участие в конкурсе либо для участия в 

процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе:  

ФИО полностью, паспортные данные, название должности, 

наименование организации, для оформления пропуска на 

территорию предприятия Заказчика. 

При несоблюдении данного условия Заказчик не несет от-

ветственности за невозможность подачи заявки на участие 

в конкурсе и невозможность присутствия такого участника 

закупки (его представителя) на процедуре вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе. 

В случае присутствия представителей участников закупки 

на процедуре вскрытия конвертов, указанные лица должны 

иметь доверенность при себе и предъявить при регистра-

ции. 

8.14. Документы, входящие в 

состав заявки на участие в 

конкурсе, которые должны 

быть представлены участ-

ником 

1. Участник открытого конкурса подает в письменной 

форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатан-

ном конверте, не позволяющем просматривать содержание 

заявки до вскрытия, подготовленную в соответствии с тре-

бованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУР-

СЕ» части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОН-

КУРСА» и в соответствии с формами документов, установ-

ленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». 
 

2. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содер-

жать всю указанную Заказчиком в конкурсной документа-

ции информацию и документы об участнике открытого 

конкурса, а именно: 
- наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического ли-

ца), идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального исполни-

тельного органа, лица, исполняющего функции единолич-

ного исполнительного органа участника открытого конкур-

са, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные дан-

ные, место жительства (для физического лица), номер кон-

тактного телефона (Форма 5 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ»); 
- выписка из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или засвидетельствованная в нотариальном по-

рядке копия такой выписки (для юридического лица), вы-
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писка из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей или засвидетельствованная в нота-

риальном порядке копия такой выписки (для индивидуаль-

ного предпринимателя), которые получены не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения в единой информаци-

онной системе извещения о проведении открытого конкур-

са, копии документов, удостоверяющих личность (для ино-

го физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответ-

ствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени участника закупки (пункт 

3.7 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОН-

КУРСА»); 

- копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами юридиче-

ского лица и если для участника закупки оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в кон-

курсе, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой; 

 

3.  Предложение участника открытого конкурса в отноше-

нии объекта закупки (Формы части IV«ОБРАЗЦЫ ФОРМ 

И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ»); 

 

4. Документы или копии документов, подтверждающих со-

ответствие участника закупки требованиям к участникам 

конкурса: копии документов, подтверждающих членство 

участника закупки  в саморегулируемых организациях 

аудиторов в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

 

5. Декларация о соответствии участника закупки требова-

ниям, предусмотренным подпунктами 1.6.3.2. - 1.6.3.6. ча-

сти II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА». 

 

6. Документы, подтверждающие внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в кон-

курсе (платежное поручение, подтверждающее перечисле-

ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная бан-

ком копия этого платежного поручения либо включенная в 

реестр банковских гарантий банковская гарантия). 
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7. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Феде-

рального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О дого-

ворной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

документы, подтверждающие добросовестность участника 

открытого конкурса. 

 

8. Ввиду установления в конкурсной документации крите-

риев оценки заявок на участие в конкурсе по качеству 

услуг и квалификации участника открытого конкурса, за-

явка участника открытого конкурса может содержать также 

документы, подтверждающие его показатели, при этом от-

сутствие указанных документов не является основанием 

для признания заявки не соответствующей требованиям 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ  «О договорной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». 

 

9.  Копия действующей лицензии на осуществление работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих гос-

ударственную тайну (степень секретности «секретно»). 

8.15. Количество копий заявки 

на участие в конкурсе 

Не предусмотрено 

8.16. Обеспечение заявок на 

участие в конкурсе 

Денежные средства или банковская гарантия. Выбор спо-

соба обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществ-

ляется участником закупки. 

8.17. Размер обеспечения заявок 

на участие в конкурсе, срок 

и порядок внесения денеж-

ных средств в качестве 

обеспечения такой заявки 

Размер обеспечения – 1% (один) процент начальной (мак-

симальной) цены договора, что составляет 16 994 (шестна-

дцать тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 36 копеек. 

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком 

для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе, долж-

на содержать: 

1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гаран-

том Заказчику в установленных пунктом 4.5.14 части II 

«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» случа-

ях; 
2. обязательства принципала, надлежащее исполнение ко-

торых обеспечивается банковской гарантией; 

3. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в 

размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, 

за каждый день просрочки; 

4. условие, согласно которому исполнением обязательств 

гаранта по банковской гарантии является фактическое по-

ступление денежных сумм на счет, на котором в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации учиты-

ваются операции со средствами, поступающими Заказчику; 

5. срок действия банковской гарантии с учетом требований 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О 

договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

- срок действия банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее 

чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок; 

consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A440E367C662240A2051184971263E91B9895FEF94F718EXEjBJ
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6. установленный Правительством Российской Федерации 

перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку 

одновременно с требованием об осуществлении уплаты де-

нежной суммы по банковской гарантии. 

8.18. Реквизиты счета для пере-

числения денежных 

средств в качестве обеспе-

чения заявок на участие в 

конкурсе 

Получатель средств: АО НПК «Северная заря» 
ИНН 7802064795 КПП 780201001 

ОКПО 07526797   

р/с: 40702810136000000586 

к/с: 30101810200000000704 

БИК 044030704 

банк: Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. 

Санкт-Петербург. 

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 

открытом конкурсе (указать название открытого конкурса). 

8.19. Дата, время и место вскры-

тия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе со-

стоится «03» мая 2018 года, начиная с 10:00 часов по мос-

ковскому времени по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург, 

ул. Кантемировская, д. 7, зал переговоров (4 этаж) 

В связи с тем, что в здании АО НПК «Северная заря» обес-

печивается ограниченный пропускной режим, для того, 

чтобы присутствовать на процедуре вскрытия конвертов, 

участник закупки до начала процедуры вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе не позднее, чем за 2 

дня до момента вскрытия конвертов, сообщает контактно-

му лицу Заказчика информацию о представителе, направ-

ляемом для участия в процедуре вскрытия конвертов с за-

явками на участие в конкурсе:  

ФИО полностью, паспортные данные, название должности, 

наименование организации, для оформления пропуска на 

территорию предприятия Заказчика. 

При несоблюдении данного условия Заказчик не несет от-

ветственности за невозможность присутствия такого 

Участника закупки (его представителя) на процедуре 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

В случае присутствия представителей участников закупки 

на процедуре вскрытия конвертов, указанные лица должны 

иметь доверенность при себе и предъявить при регистра-

ции. 

8.20. Дата рассмотрения и оцен-

ки заявок на участие в кон-

курсе 

 «04» мая 2018 года 

8.21. Порядок и сроки отзыва 

заявок, порядок возврата 

заявок, порядок внесения 

изменений в заявки 

Указаны в пунктах 4.2.-4.4. части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» 

8.22. 

Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе, их со-

держание и значимость 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содер-

жание и значимость указаны в Приложении 1 к настоящей 

Информационной карте. 

8.23. Обеспечение исполнения 

договора 

Не требуется 

8.24. Способ, размер обеспече-

ния исполнения договора  

Не предусмотрено  

8.25. Возможность изменения 

объема услуг в ходе испол-

Допускается. 

Размер изменения объема услуг: не более чем на 10% объ-
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нения договора (не более 

чем на 10%) по лотам.  

ема услуг по предмету договора 

8.26. Срок подписания проекта 

договора победителем кон-

курса 

В течение десяти дней с даты размещения в единой инфор-

мационной системе протокола рассмотрения и оценки за-

явок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан 

подписать договор и представить все экземпляры договора 

Заказчику.  

8.27. Информация о валюте, ис-

пользуемой для формиро-

вания цены договора и 

расчетов с поставщиками 

(подрядчиками, исполни-

телями) 

Для формирования цены договора и расчетов с исполните-

лем по договору используется рубль Российской  

Федерации. 

8.28. Порядок применения офи-

циального курса иностран-

ной валюты к рублю Рос-

сийской Федерации, уста-

новленного Центральным 

банком Российской Феде-

рации и используемого при 

оплате договора 

Официальный курс иностранной валюты к рублю Россий-

ской Федерации, установленный Центральным банком 

Российской Федерации, при оплате заключенного договора 

не применяется. 

8.29. Используемый способ 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Открытый конкурс 

8.30. Информация о возможно-

сти одностороннего отказа 

от исполнения договора 

Предусмотрена 

8.31. Срок, в течение которого 

победитель открытого кон-

курса или иной его участ-

ник, с которым заключает-

ся договор в соответствии с 

Федеральным законом, 

должен подписать договор 

Договор заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения на 

официальном сайте протокола рассмотрения и оценки за-

явок на участие в конкурсе. 

8.32. Условия признания побе-

дителя открытого конкурса 

или данного участника 

уклонившимися от заклю-

чения договора 

Победитель открытого конкурса или иной участник откры-

того конкурса признается уклонившимися от заключения 

договора в случаях предусмотренных статьями 37, 54 Фе-

дерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О до-

говорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

8.33. Информация о договорной 

службе, информация об 

ответственном за заключе-

ние контакта 

Не предусмотрено 

8.34. Информация о возможно-

сти одностороннего отказа 

от исполнения контракта 

Указана в пункте 6.6.4. части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» 
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Критерии оценки заявок на участие в конкурсе,  

величины значимости этих критериев, порядок оценки заявок на участие в конкурсе 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Оценка заявок на участие в конкурсе проводится в порядке, установленном постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окончательных пред-

ложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – постановление Правительства РФ № 1085). 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие термины: 

«значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в 

настоящем Порядке в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1085, выраженный в про-

центах; 

«коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, уста-

новленных в настоящем Порядке в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 1085, делен-

ный на 100; 

«рейтинг заявки по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам 

оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки. 

1.3. Для оценки заявок Заказчик устанавливает в конкурсной документации следующие критерии оценки: 

а) характеризующиеся как стоимостные критерии оценки: 

 - цена договора; 

б) характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки: 

 - качественные характеристики объекта закупки; 

 - квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и дру-

гих материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта 

работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации (далее – квалификация участников закупки). 

1.4. Сумма величин значимости всех критериев оценки составляет 100 процентов. 

1.5. Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки.  

В отношении нестоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены показатели, раскрывающие со-

держание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг 

по нестоимостным критериям оценки. 

Если в отношении критерия оценки предусмотрены показатели, то для каждого показателя устанавливается 

его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, при-

суждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавлива-

ющая интервалы их изменений, или порядок их определения. 

Для оценки заявок по нестоимостным критериям оценки (показателям) Заказчик вправе устанавливать пре-

дельно необходимое минимальное или максимальное количественное значение качественных, функциональных, 

экологических и квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. В 

этом случае при оценке заявок по таким критериям (показателям) участникам закупки, сделавшим предложение, 

соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов. 

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов. 

 

2. Критерии оценки заявок 

 

2.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующим критериям: 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия оценки 

Величина значимости кри-

терия оценки (коэффициент 

значимости критерия оцен-

ки) 

Стоимостные критерии оценки: 

1 
Цена договора 

30 (0,3) 

Нестоимостные критерии оценки: 

2 Качественные характеристики объекта закупки 20 (0,20) 

3 
Квалификация участников закупки 

50 (0,50) 

 

 

Приложение № 1 
к Информационной карте конкурса 
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3. Оценка заявок по стоимостному критерию «Цена договора» 

3.1. Содержание: Предложение участника о цене договора. 

3.2. При оценке заявок по критерию «цена договора», предложения участников рассматриваются без учета 

НДС (в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечения равной и объективной оценки за-

явок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направлен-

ных на сокращение издержек заказчика, сравнение предложений по критерию «цена договора» проводится по цене 

без НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок на участие в процедуре закупки и не 

оказывает влияния на цену заключаемого договора). 

3.3. Значимость критерия – 30 % 

3.4. Коэффициент значимости критерия – 0,30   

3.5. Порядок оценки заявок по критерию: 

Количество баллов, присуждаемых заявке по критерию «Цена договора» определяется по формуле: 

, 

Где ЦБi– количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена договора»; 

Цi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Цmin – минимальное предложение из предложений  по критерию оценки, сделанных участниками закупки. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена догово-

ра», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

 

4. Оценка заявок по критерию «Качественные характеристики объекта закупки» 

4.1. Для оценки заявок по критерию «Качественные характеристики объекта закупки» при размещении зака-

за на оказание услуг каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. 

4.2. Для оценки по критерию «Качественные характеристики объекта закупки» к оценке принимаются: 

оценка методики проведения аудита и образца  предоставления письменной информации по результатам аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – 100 баллов 

4.3. Значимость критерия – 20 % 

4.4. Коэффициент значимости критерия – 0,20   

4.5. Показатель данного критерия оценки:  

Показатели критериев 

Максимальный 

выставляемый 

балл 

Примечание 

1 2 3 

Методика проведения аудита 60 

1. Наличие пояснительной записки с описанием общего подхода. Под пояснительной 
запиской с описанием общего подхода понимается документ,  который содержит ин-

формацию о порядке проведения аудиторской проверки, применяемых стандартах и 

методах аудита. 15 баллов выставляется при наличии в методике проведения аудита 
пояснительной записки с описанием общего подхода.  0 баллов выставляется при 

отсутствии соответствующей пояснительной записки. 

2. Наличие общего плана аудита. Под общим планом аудита понимается документ, 

который описывает план аудиторской проверки. 15 баллов выставляется при наличии 
общего плана аудита. 0 баллов выставляется при его отсутствии. 

3. Наличие и описание внутрифирменных методик, стандартов и  рабочих документов 

аудитора. По указанному критерию к оценке принимается документ (раздел докумен-

та), который описывает применяемые в аудиторской фирме методики, стандарты про-
ведения аудита и виды рабочих документов. 15 баллов выставляется при наличии и 

описании внутрифирменных методик, стандартов и  рабочих документов аудитора. 0 

баллов выставляется при их отсутствии. 

4. Наличие методики проведения оценки финансового состояния предприятия. По 
указанному критерию к оценке принимается документ раздел документа), содержа-

щий описание оценки и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

15 баллов выставляется при наличии методики проведения оценки финансового со-
стояния предприятия. 0 баллов ее отсутствии. 

5. 0 баллов выставляется при отсутствии в составе заявки методики проведения ауди-

та. 

Оценка образца письменной 

информации по результатам 

проверки 

40 

1. Наличие информации об организационной структуре бухгалтерии, результатах 

проверки и организации ведения бухгалтерского учета. По указанному критерию к 

оценке принимается документ (раздел документа), содержащий описание организа-

ционной структуры бухгалтерии, результатах проведенной проверки и организации 

ведения бухгалтерского учета. 10 баллов выставляется при наличии информации об 

организационной структуре бухгалтерии, результатах проверки и организации веде-

ния бухгалтерского учета. 0 баллов выставляется при ее отсутствии. 

 

2. Наличие информации об оценке и описание системы внутреннего контроля ауди-

руемого лица. По указанному критерию к оценке принимается документ (раздел 

документа), содержащий описание анализа и оценки системы внутреннего контроля, 

действующего на предприятии. 10 баллов выставляется в случае наличия информа-

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
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ции об оценке и описании системы внутреннего контроля аудируемого лица. 0 баллов 

выставляется в случае ее отсутствия. 

 

3. Наличие информации о проведении аудиторской проверки разделов бухгалтерско-

го учета с описанием целей и задач аудита. По указанному критерию к оценке при-

нимается документ (раздел документа), содержащий описание целей и задач аудита в 

разрезе разделов бухгалтерского и налогового учета предприятия. 10 баллов выстав-

ляется в случае наличия информации о проведении аудиторской проверки разделов 

бухгалтерского учета с описанием целей и задач аудита. 0 баллов выставляется в 

случае отсутствия такой информации. 

 

4. Наличие информации о проверке событий после отчетной даты, выявленных заме-

чаний и рекомендаций по их устранению. По указанному критерию к оценке прини-

мается документ, содержащий описание порядка проведения аудита событий, насту-

пивших после отчетной даты, описание выявленных замечаний и наличие обоснован-

ных рекомендаций по их устранению. 10 баллов выставляется в случае наличия  ин-

формации о проверке событий после отчетной даты, выявленных замечаний и реко-

мендаций по их устранению. 0 баллов выставляется в случае отсутствия такой ин-

формации. 

 

5. 0 баллов выставляется в случае отсутствия образца письменной информации по 

результатам аудиторской проверки. 

 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется сред-

нее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по каждому критерию 

(показателю). 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качественные характеристики объекта закупки», определяется 

как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по 

указанному критерию.  

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Качествен-

ные характеристики объекта закупки», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.  

 

5. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника закупки» 

5.1. Не стоимостной критерий оценки «Квалификация участников закупки». 

5.2. Значимость критерия – 50% 

5.3. Коэффициент значимости критерия – 0,50   

5.4. Показатель данного критерия оценки:  

Показатель крите-
рия оценки 

Содержание показателя 

Значимость 
показателя в 

%, коэф-т 
значимости 
показателя 

Количество баллов 

1. Квалификация 

трудовых ресур-

сов (руководите-

лей и ключевых 

специалистов), 

предлагаемых для 

оказания услуг 

 

     Оценивается количество специалистов, предла-

гаемых участником закупки для оказания услуг и 
удовлетворяющих совокупности следующих усло-

вий: 

– наличие квалификационного аттестата 
аудитора; 

– наличие стажа/опыта работы по профессии 

аудитора не менее 5 лет. 
     Под специалистами, предлагаемыми участником 

закупки для оказания услуг, для целей оценки за-

явок в настоящем конкурсе понимаются работники 
аудиторской организации и работники, с которыми 

индивидуальным аудитором заключены трудовые 

договоры. 
     К оценке принимаются сведения, подтвержден-

ные копиями: квалификационных аттестатов ауди-

тора, трудовых книжек/выписок из трудовых кни-
жек. Документы на иностранном языке должны 

сопровождаться переводом на русский язык. 
     При оценке по данному показателю анализирует-

ся информация из Формы № 4 Части IV настоящей 

документации. 

10% (0,1) 

Оценка заявки по данному показателю осу-
ществляется согласно следующей шкале: 

0 баллов – наличие у Участника закупки от 0 

до 20 (включительно)  предлагаемых для 
оказания услуг специалистов, удовлетворяю-

щих совокупности требований, установлен-

ных в столбце «Содержание показателя» по 
данному показателю; 

50 баллов – наличие у Участника закупки от 

21 до 40 (включительно) предлагаемых для 
оказания услуг специалистов, удовлетворяю-

щих совокупности требований, установлен-

ных в столбце «Содержание показателя» по 
данному показателю; 

100 баллов – наличие у Участника закупки от 

41 и более предлагаемых для оказания услуг 
специалистов, удовлетворяющих совокупно-

сти требований, установленных в столбце 
«Содержание показателя» по данному показа-

телю 

2. Количество 

полных лет дея-

тельности орга-

низации в обла-

сти аудита 

     Оценивается количество полных лет деятельно-
сти организации в области аудита. Подтверждает-
ся копиями свидетельства государственной реги-
страции и ранее выданными лицензиями на осу-
ществление аудиторской деятельности. 

10% (0,1) 

Оценка заявки по данному показателю осу-
ществляется согласно следующей шкале: 

0 баллов – до 10 лет включительно 

50 баллов – от 11 до 19 лет включительно 
100 баллов – 20 и более лет 

3. Опыт участни-

ка по оказанию 

услуг сопостави-

мого характера и 

объема 

     Услугами сопоставимого характера и объема 

являются услуги, в отношении которых одновре-
менно выполняются следующие условия: 

- предметом договора/контракта являлось 

проведение аудита годовой отчетности заказчиков 
за период 2013-2016гг; 

- заказчиками являлись ФГУП или АО с до-

лей госсобственности не менее 25%; 

80% (0,8) 

Оценка заявки по данному показателю осу-

ществляется согласно следующей шкале: 
0 баллов – менее 40 договоров (контрактов) 

включительно; 

20 баллов – от 41 до 70 договоров (контрак-
тов) включительно; 

40 баллов – от 71 до 100 договоров (контрак-

тов) включительно; 
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Показатель крите-
рия оценки 

Содержание показателя 

Значимость 
показателя в 

%, коэф-т 
значимости 
показателя 

Количество баллов 

- основным видом деятельности заказчиков 

является «Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук» или 
«Производство частей электронных ламп, трубок и 

прочих электронных компонентов, не включенных в 

другие группировки» 
     Подтверждается копиями первой и последней 

страницы договоров (контрактов) и копиями всех 

актов оказанных услуг к договорам (контрактам) 

70 баллов – от 101 до 130 договоров (контрак-

тов) включительно; 

100 баллов –  131 и более договоров (контрак-
тов) 

  

Отсутствие в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию участников закупки, не является 

основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд». 

Рейтинг заявки по критерию оценки «Квалификация участников закупки» определяется по результатам 

оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.  

 

6. Порядок расчета итогового рейтинга заявки участника закупки 

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки. 

Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. За-

явке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. 

Оценка проводится на основе документально подтвержденных сведений, приведенных участником конкурса 

в соответствии с формой 4 «Предложение о квалификации участника конкурса» приложения № 2 к заявке на уча-

стие в конкурсе. 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется сред-

нее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по критерию (показателю). 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника закупки», определяется как среднее 

арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному 

критерию.  

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалифика-

ция участника закупки», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

 

7. Итоговый рейтинг 

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки. 

Победителем признается участник открытого конкурса, заявке которого присвоен самый высокий итоговый 

рейтинг. Заявке такого участника открытого конкурса присваивается первый порядковый номер. 

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим пра-

вилам округления. 

В случае если несколько заявок получили одинаковый итоговый рейтинг, первый и последующие номера 

присваиваются по времени подачи заявок. 
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ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 
  

1.  В рамках реализации мероприятий по обоснованию начальной (максимальной) цены договора в целях 

обеспечения соблюдения норм ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 3.7. Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (утв. приказом Минэкономразвития 

России от 02.10.2013 г. № 567) (далее – Методические рекомендации) расчет начальной (максимальной) цены до-

говора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Акцио-

нерного общества научно-производственного комплекса «Северная заря» за 2018-2019 года произведен методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

 

2. В целях получения ценовой информации в отношении указанных услуг для определения начальной 

(максимальной) цены контракта (договора) были направлены потенциальным поставщикам услуг запросы о 

предоставлении ценовой информации.  

На момент составления отчета были получены следующие предложения: 

  

№ письма полученного предложения Общая стоимость оказания услуг без учета НДС, руб.  ( ) 

Исх. 20/2017/КП от 14.12.2017 1 209 600, 00 

Исх. № 127-БФ от 12.12.2017 1 525 000, 00 

Исх. № б/н от 12.12.2017 1 586 500, 00 

  

В соответствии с пп. 3.20 Методических рекомендаций, в целях определения однородности совокупности 

значений, выявленных по итогам размещения запроса о предоставлении ценовой информации и по итогам направ-

ления потенциальным исполнителям запросов о предоставлении ценовой информации, используемых в расчете 

начальной (максимальной) цены контракта/договора, был рассчитан коэффициент вариации. 

Коэффициент вариации цены был определен по следующей формуле: 

, 

где: 

V - коэффициент вариации; 

 - среднее квадратичное отклонение; 

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 

n - количество значений, используемых в расчете. 

 

При определении коэффициента вариации использовались следующие цены предложений без учета НДС: 

1 525 000 руб., 1 209 600 руб., 1 586 500 руб. 

 

Таким образом, в соответствии с п. 3.20 Методических рекомендаций, по результатам расчета с примене-

нием указанных выше формул, коэффициент вариации цены составил 14,04%, что позволило признать значения 

однородными и использовать вышеуказанные ценовые предложения в качестве базовых для расчета начальной 

(максимальной) цены контракта (договора). 

 

В результате проведенного в соответствии с п. 3.21 Методических рекомендаций расчета начальная (мак-

симальная) цена контракта (договора) сформирована с использованием следующей формулы и составляет:  

 

 
 - начальная (максимальная) цена контракта (договора), определяемая методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка), без учета НДС; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i 

 = 
1

3
 *(1 525 000+1 209 600+ 1 586 500 ) = 1 440 366,67 руб. 
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Таким образом, начальная (максимальная) цена договора на оказание услуг по ежегодному обязательному аудиту 

бухгалтерской финансовой отчетности за 2018-2019 гг, без учета НДС :1 440 366 (Один миллион четыреста сорок 

тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, кроме того НДС 18% -  259 266 (Двести пятьдесят девять тысяч 

двести шестьдесят шесть) 00 копеек 

 

Начальная (максимальная) цена договора на оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018-2019 гг, с учетом НДС :1 699 632 

(Один миллион шестьсот девяносто девять шестьсот тридцать два) рубля 67 копеек  
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IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ 
 

ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Настоящим _____________________________________________________________    
                                              (наименование юридического лица (или Ф.И.О. физического лица) – участника закупки) 

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе _____________________________________  
 (наименование открытого конкурса) 

 с целью осуществления закупки 

 __________________________________________ нами (мной) направляются следующие документы: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 
Кол-во 

Страниц 

1.  Заявка на участие в конкурсе   

2.  Документы, подтверждающие качество услуг участника закупки   

3.  Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки   

4.  Общие сведения об участнике закупки   

5.  Предложение участника закупки о цене   

6.  
Выписка или заверенная копия выписки из Единого государственного ре-

естра юридических лиц (либо выписка или заверенная выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей) 

 

7.  
Копия действующей лицензии на осуществление работ, связанных с ис-

пользованием сведений, составляющих государственную тайну (степень 

секретности «секретно»), заверенная руководителем участника закупки 

 

8.  Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника закупки 
 

9.  Копии учредительных документов участника закупки (для юридических 

лиц) 
 

10.  Декларация соответствия участника  

11.  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия тако-

го решения (если требуется) 
 

12.  

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации для иностранных лиц – участников закупки 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (в слу-

чае необходимости) 

 

13.  
Документ, подтверждающий членство участника закупки в саморегулиру-

емой организации аудиторов. Выписка из Реестра аудиторов и аудитор-

ских организаций 

 

14.  
Платежное поручение на перечисление обеспечения или банковская гаран-

тия (документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе). 

 

15.  Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участником закупки  

 ИТОГО кол-во страниц  

 

 

   Руководитель     организации             ___________________                 ________________  
                                                                                                                               (подпись)                    

М.П.                  
(Ф.И.О) 
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ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Дата ____________ 

                                                                                                                                 № Конкурса_____  

 

КОМУ: в АО НПК «Северная заря» 

 

Адрес  

от:____________________________________________________ИНН_________КПП________ОГРН____

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование и местонахождение участника закупки) 

 

 

Изучив конкурсную документацию на право заключения договора на оказание услуг по прове-

дению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НПК «Северная заря» за 

2018-2019 гг., а также применимые к данному конкурсу законодательные и нормативные правовые 

акты________________________________________________________________________ 
 (наименование юридического лица (или Ф.И.О. физического лица) – участника закупки) 

в лице, _____________________________________________________________________________ 

(наименование должности и Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)
 

 

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на право заключить договор на оказание услуг 

по проведению аудиторской проверки бухгалтерского (финансовой) отчетности АО НПК «Северная 

заря» за 2018-2019 гг., на условиях, установленных указанными выше документами, и направляет 

настоящую заявку. 

 

1. Участник закупки согласен оказать предусмотренные предметом конкурса услуги в со-

ответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, представленных в настоящей 

заявке в соответствии с условиями, указанными в конкурсной документации. 
 

2. Предложения участника закупки о цене, качестве услуг и квалификации участника закупки 

прилагаются к настоящей заявке. 

3.Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование организации- участника закупки) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что 

размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не пре-

вышает _________ % [значение указать цифрами и прописью] балансовой стоимости активов участ-

ника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

4. Участник закупки ознакомлен с материалами, содержащимися конкурсной документации, 

влияющими на стоимость оказания услуг. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя все 

расходы, неразрывно связанные с исполнением договора. 

5. Если предложения, изложенные выше, будут приняты, участник закупки берет на себя обяза-

тельство оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации, и согласно пред-

ложениям, которые Участник закупки просит включить в договор. 

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и под-

тверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участни-

ков закупки условий, запрашивать информацию, уточняющую представленные в настоящей заявке 

сведения. 
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7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы принимаем на себя обяза-

тельство подписать договор с Акционерным обществом научно-производственный комплекс 

«Северная заря» на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности за 2018-2019 гг. в соответствии с требованиями конкурсной документации и услови-

ями наших предложений. 

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими после предложений победителя 

конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, 

мы обязуемся подписать договор на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной доку-

ментации и условиями наших предложений. 

9. Подтверждаем, что мы извещены о возможности включения сведений об участнике закупки в 

Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора. 

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

11. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, указанные в приложении 

к заявке на участие в конкурсе, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкур-

се, согласно описи - на _____стр. 

 

Участник закупки / 

уполномоченный представитель 

                                                                                _____________________ (Фамилия И.О.) 

                                                                                              (подпись) 
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ФОРМА 3: ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

 

Для оценки нашей заявки по критерию «Качественные характеристики объекта закупки» участника 

закупки  нами предлагается: 

№ 

п/п 

Подкритерий критерия «Каче-

ственные характеристики объекта 

закупки» участника закупки 

Данные  

(предложение) 

Участника закупки 

Наименование документов, 

подтверждающих данные 

Участника закупки, с указа-

нием номеров страниц заявки 

Участника закупки 

1. 
Наличие и содержание методики 

проведения аудита 

Указать наличие или 

отсутствие Методи-

ки проведения ауди-

та 

Сведения могут быть под-

тверждены Методикой прове-

дения аудита и отражения в 

ней подробного описания под-

ходов к организации и проведе-

нию аудита и внутреннего 

контроля качества работы. 

2. 
Оценка образца письменной инфор-

мации по результатам проверки 

Указать наличие или 

отсутствие образца 

письменной инфор-

мации по результа-

там проверки 

Сведения могут быть под-

тверждены описанием формы и 

содержания сообщения руко-

водству заказчика информации 

аудитора по результатам 

аудита, описание конкретных 

вопросов аудита. 

 

Срок аудиторской проверки АО НПК «Северная заря» «_______________________»  

____________________________________ 

 
____________________ 

(подпись, М.П.) 

________________________ 

(ФИО, должность подписавшего)  

Приложение № 1 

к Заявке на участие в конкурсе 
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ФОРМА 4: ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 
 

Для оценки нашей заявки по критерию «Квалификация участника закупки» нами предлагается: 

 

№ 

п/п 

Показатель критерия «Ква-

лификация участника за-

купки» 

Данные (предложение) участника 

закупки 
Примечание 

1. 

Квалификация трудовых ре-

сурсов (руководителей и клю-

чевых специалистов), предла-

гаемых для оказания услуг 

Указать количество специалистов, 

предлагаемых для оказания услуг 

Детализируется по При-

ложению № 1 к Форме 4  

2. 

Количество полных лет дея-

тельности организации в об-

ласти аудита 

Указать количество полных лет дея-

тельности организации в области 

аудита и ссылку на подтверждаю-

щие документы 

Подтверждается копи-

ями свидетельства госу-

дарственной регистра-

ции и ранее выданных 

лицензий на осуществле-

ние аудиторской дея-

тельности. 

3.  

Опыт участника по оказанию 

услуг сопоставимого характе-

ра и объема 

Указать количество успешно выпол-

ненных договоров (контрактов) на 

оказание аудиторских услуг для 

ФГУП и АО с долей госсобственно-

сти не менее 25% и аналогичным ви-

дом деятельности (Основной вид де-

ятельности: научные исследования и 

разработки в области естественных и 

технических наук и/или Производ-

ство частей электронных ламп, тру-

бок и прочих электронных компо-

нентов, не включенных в другие 

группировки) за период 2013-2016гг. 

 

Детализируется  по При-

ложению № 1 к Форме 4 

Подтверждается копи-

ями первой и последней 

страницы договоров (до-

говоров) и копиями всех 

актов оказанных услуг к 

договорам (договорам) 

 

                                                                                                                                              ____________________ 

подпись, М.П. (при наличии) 

________________________ 

(ФИО, должность подписавшего) 

Приложение № 2 

к Заявке на участие в конкурсе 
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ИНФОРМАЦИЯ  

    о квалификации участников закупки 
 

1. Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для ока-

зания услуг 
 

 № 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство 

(*графа заполняется 

по усмотрению участ-

ника закупки) 

Реквизиты квали-

фикационного ат-

тестата аудитора 

Стаж/опыт работы по 

профессии аудитора 

Реквизиты документа, 

подтверждающего трудо-

вые отношения  

1     

2     

…     

*Примечание: Сведения о квалификации специалистов, которых участник закупки предлагает при-
влечь к оказанию услуг в рамках исполнения договора, приводятся отдельно по каждому специалисту. По 
усмотрению участника закупки сведения могут быть подтверждены копиями соответствующих докумен-
тов, представленных участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе. Отсутствие данных до-
кументов и сведений не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе (п. 6 ч. 2 ст. 51 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О договорной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

 

2.  Опыт участника по оказанию услуг сопоставимого характера и объема 

 

№ п/п Наименование заказчика Проверяемый 

период 

Основной вид 

деятельности 

заказчика 

1.     

2.     

3.     

                                                                                       ____________________ 

подпись, М.П. (при наличии) 

________________________ 

(ФИО, должность подписавшего) 

Приложение № 1 

к Форме 4 

consultantplus://offline/ref=2B979BBDA9DE6005EA04D1AF4948019FFBDA7E7E5FBA3724AB4FDC6AB1FEA8958AF66A239A956E9BC7U1J


 

ФОРМА 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ 

 

Каждый участник, подающий заявку на участие в Конкурсе, должен заполнить данную 

форму.  

Для юридических лиц: 

 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об участнике 

(заполняется участником) 

1.  Наименование, фирменное наименование 

(при наличии)  участника 

 

2.  Организационно-правовая форма 

 

3.  Место нахождения 

4.  Почтовый адрес 

5.  Телефоны, факс участника (с указанием 

кода города), адрес электронной почты и 

Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного 

участником принимать телефонограммы, 

факсимильные и иные сообщения  

 

 

 

Для юридических лиц -

идентификационный номер  

налогоплательщика (при нали-

чии) учредителей, членов колле-

гиального исполнительного орга-

на, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного 

органа участника открытого кон-

курса. 

Указать наличие, 

либо отсутствие 

ИНН. 

ФИО (учредитель) __ИНН_ 

ФИО (гендиректор) __ИНН_ 

*********** 

 

 

____________________ 

(подпись, М.П.) 

________________________ 

 

(ФИО, должность подписавшего) 
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ФОРМА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА 

 
 

На бланке организации 

Дата 

Исходящий номер 

 

 

Составляется в произвольной форме с указанием цены договора цифрами и прописью  

Цена  договора без НДС 

НДС  18 % или НДС не облагается на основании  

Цена договора с НДС 

 

* Цена договора включает в себя все налоги и сборы, все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, в том числе 

сопутствующие, связанные с исполнением договора. В случае, если участник конкурса находится на упрощённой си-

стеме налогообложения, то цена договора не включает налог на добавленную стоимость. 

 

 

                                                                                                                            ____________________ 

(подпись, М.П. (при наличии) 

________________________ 

 

(ФИО, должность подписавшего) 

 

  

Приложение № 3 

к Заявке на участие в конкурсе 
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ФОРМА 7. ДОВЕРЕННОСТЬ 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

 

__________________________________________________________________________ 
(прописью число, месяц, год и место выдачи доверенности доверенности) 

 Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки: 

_________________________________________________________________ (далее – доверитель) 
  (Наименование участника закупки) 

в лице_____________________________________________________________________________
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующий (ая) на основании______________________________________________________,
 

                                                  (устава, доверенности, положения и т.д.) 

доверяет ______________________________________________________ (далее – представитель)  
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _______________ 

 

представлять интересы доверителя на открытом конкурсе 

___________________________________________________________________ (далее – конкурс) 

(указать наименование предмета конкурса),  

проводимом _______________________________________________________________________  

(указать название заказчика). 

 

Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику, специализированной 

организации, конкурсной комиссии необходимые документы, получать и подписывать от имени до-

верителя документы, включая заявку на участие в конкурсе, совершать иные действия, связанные с 

участием доверителя в конкурсе. 

 

Подпись представителя _______________________________ удостоверяю. 

 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. 

 

Участник закупки/ 

уполномоченный представитель   _________________ (Фамилия И.О.) 
                                                                                                                                                                                                   (подпись) 

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответству-

ющего лица на подпись заявки на участие в конкурсе) 
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РАЗДЕЛ V. ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕН-

ТАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 

ФОРМА 1. ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 В    «_______________________» 

Адрес: 

 

 

 

 

№_____________ 

"___"___________20__ г. 
Запрос на разъяснение  
Конкурсной документации 
№ Конкурса ___________ 
 

Уважаемые господа! 

Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации: 

 

№ п/п Раздел Конкурсной 

документации  

Ссылка на пункт 

Конкурсной доку-

ментации, положе-

ния которого сле-

дует разъяснить 

Содержание запроса на разъяснение 

положений Конкурсной документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ на запрос прошу направить по адресу: 

(почтовый адрес, телефон/факс и e-mail организации, направившей запрос) 

С уважением, 

Руководитель (должность) _________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
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ФОРМА 2. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 

 В    «_______________________» 

Адрес 

 

 

 

 

№_____________ 

"___"___________20__ г. 

Уведомление об отзыве заявки 

на участие в конкурсе № ___________ 

 

 

 
 

 

Уважаемые господа! 

Настоящим письмом (наименование организации – для юридических лиц или Ф.И.О.- для физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей) уведомляет Вас об отзыве своей заявки на участие в 
конкурсе. 

 

С уважением, 

 

Руководитель (должность) _________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
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VI.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

ДОГОВОР № ___  

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА ФИНАНСОВОЙ 

(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  

за 2018, 2019 годы. 

 

Санкт-Петербург                                                                 «_____»______________ 2018  

 

Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря» (АО НПК «Северная за-

ря»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора __________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице __________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вме-

сте и каждый в отдельности именуемые «Стороны» на основании решения закупочной комиссии от _____________ 

(протокол № ______) заключили настоящий Договор  (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению обязательного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика за 2018, 2019 года (проверяемые года) (далее – Услуги), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить вышеуказанные услуги Исполнителю. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием Заказ-

чика, определяющим объем и требования к оказанию услуг (Приложение № 1 к Договору). 

1.3. Предусмотренные настоящим Договором услуги оказываются в полном соответствии с Федеральным за-

коном от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Международными стандартами аудита, утвержден-

ными Советом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации, иными  законо-

дательными и нормативными документами. 

1.4. Бухгалтерская документация, предоставляемая Исполнителю для оказания услуг по Договору, содержит 

сведения, составляющего государственную тайну. Допуск к документам Исполнителю предоставляется на основании 

лицензии ____________________________________________________________________________, сроком действия 

до ________________ . 

1.5. Результатом оказанных Исполнителем услуг является составление аудиторского заключения о достовер-

ности бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый финансовый (проверяемый год), а также предоставлении 

письменной информации (отчета) аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита 

по каждому этапу, указанному в п 2.2. настоящего договора 

1.6. Исполнитель является членом саморегулируемой организации ________________________________, и 

оказывает услуги по настоящему Договору собственными силами. 

2. СРОК И МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

2.1. Место оказания услуг: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7 

2.2. Сроки (период) оказания услуг:  

Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика за каждый финансовый (проверяе-

мый) год проводится в два этапа. 

За 2018 год: 

1-й этап: Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 9 месяцев 2018 года - начало 

аудиторской проверки с 01.11.2018г. окончание не позднее 30.11.2018г.; 

2-й этап: Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2018 отчетный год – начало ауди-

торской проверки с 01.03.2019г. окончание не позднее 20.03.2019г.; 

За 2019 год: 

1-й этап: Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 9 месяцев 2019 года - начало 

аудиторской проверки с 01.11.2019г. окончание не позднее 29.11.2019г.; 

2-й этап: Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2019 отчетный год – начало ауди-

торской проверки с 02.03.2020г. окончание не позднее 20.03.2020г.; 

 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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3.1. Общая цена договора (стоимость услуг) составляет ________ (__________) рублей ____ копеек, кроме то-

го НДС (18%) - ______ руб. (или не облагается НДС в соответствии с применением УСН (глава 26.2. Налогового Ко-

декса РФ).  

Цена договора складывается из расчета: 

Стоимость услуг за 2018 финансовый (проверяемый) год составляет ________ (__________) рублей ____ ко-

пеек, кроме того НДС (18%) - ______ руб. (или не облагается НДС в соответствии с применением УСН (глава 26.2. 

Налогового Кодекса РФ),  

Стоимость услуг за 2019 финансовый (проверяемый) год составляет ________ (__________) рублей ____ ко-

пеек, кроме того НДС (18%) - ______ руб. (или не облагается НДС в соответствии с применением УСН (глава 26.2. 

Налогового Кодекса РФ),  

3.2. Цена договора остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения договора. 

3.3. В цену договора включаются все затраты, связанные с исполнением условий настоящего Договора, в том 

числе транспортные расходы, командировочные, проживание, уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей. 

3.4. Оплата услуг по осуществлению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за каждый финансовый 

(проверяемый) год, осуществляется в два этапа: 

-стоимость услуг по 1-му этапу составляет 60 % от цены услуг за соответствующий финансовый (проверяе-

мый) год, по 2-му этапу составляет 40 % от цены услуг за соответствующий финансовый (проверяемый) год. 

Заказчик оплачивает соответствующую стоимость этапа  в течение трех рабочих дней со дня подписания акта 

сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему этапу и выставления Исполнителем счета. 

3.5 Оплата за предоставленные услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя в следующем порядке: 

- аванс в размере 50 процентов от стоимости оказания услуг по 1 этапу в течение трех рабочих дней с момента 

выставления Исполнителем счета, но не ранее чем за 5 рабочих дней до начала проверки по 1 этапу; 

- аванс в размере 50 процентов от стоимости оказания услуг по 2 этапу в течение трех рабочих дней с момента 

выставления Исполнителем счета при условии подписания акта оказания услуг по 1 этапу. 

- окончательный расчет за каждый финансовый (проверяемый) год в течение трех рабочих дней со дня подпи-

сания акта сдачи-приемки оказанных услуг по соответствующему этапу и выставления Исполнителем счета. 

3.6. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного 

счета Заказчика. 

 

 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Квалифицированно оказать услуги собственными силами, в соответствии с Техническим заданием, с 

неукоснительным соблюдением положений документов, указанных в п. 1.3 настоящего Договора, и передать резуль-

таты Заказчику в сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора. 

4.1.1.1. Иметь лицензию на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну сроком действия не менее чем максимальный срок, установленный для проведения годового общего собрания 

акционеров в соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

т.е. до 1 июля года, следующего за проверяемым. 

4.1.2. Во время нахождения на территории Заказчика представителей Исполнителя обеспечить соблюдение 

указанными лицами установленного у Заказчика режима работы предприятия, охраны, противопожарного режима и 

правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц. 

4.1.3. Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе оказания услуг, не разглашать 

их содержания без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательными 

актами Российской Федерации, независимо от продолжения или прекращения отношения с Заказчиком и без ограни-

чения срока давности. 

4.1.4. Регулярно информировать Заказчика о ходе исполнения услуг в рамках заключенного Договора. 

4.1.5. Составить аудиторское заключение и письменную информацию (отчет) аудитора по результатам прове-

дения аудита на русском языке, все стоимостные показатели выразить в валюте Российской Федерации. 

4.1.6. В течение 2-х (двух) рабочих дней с момента окончания аудиторской проверки передать Заказчику на 

бумажном носителе пять экземпляров аудиторского заключения и два экземпляра письменной информации (отчет) 

аудитора Заказчику по результатам проведения аудита, а также по одному экземпляру вышеуказанных документов в 

электронном виде. 
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4.1.7. В случае выявления существенной ошибки после даты подписания бухгалтерской отчетности за отчет-

ный год, но до даты представления такой отчетности акционерам акционерного общества, подтвердить достоверность 

пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом выявленной ошибки 

4.1.8. В течение одного рабочего дня с момента подписания аудиторского заключения передать Заказчику 

текст аудиторского заключения в электронном виде на цифровом носителе. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Самостоятельно определять формы и методы аудиторской проверки, исходя из требований норматив-

ных актов Российской Федерации, а также конкретных условий Договора с Заказчиком. 

4.2.2. Проверять в полном объеме или выборочно документацию о финансово-хозяйственной деятельности, 

наличии денежных сумм, ценных бумаг, материальных ценностей, получать разъяснения по возникшим вопросам в 

ходе аудита и дополнительные сведения, необходимые для аудиторской проверки. 

4.2.3. Получать необходимую для осуществления аудиторской проверки информацию от третьих лиц (в том 

числе и по письменному запросу). 

4.2.4. Отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском заключении в случае непредставления Заказчиком необходимой 

документации. 

4.2.5. Требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного и надлежащего исполнения своих обяза-

тельств. 

4.2.6. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. 

4.3. Исполнитель не вправе осуществлять действия, влекущие возникновение конфликта интересов или со-

здающие угрозу возникновения такого конфликта. При этом под конфликтом интересов понимается ситуация, при 

которой заинтересованность Исполнителя может повлиять на его мнение о достоверности  бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности Заказчика. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1. Создать Исполнителю условия для своевременного и полного проведения аудиторской проверки, 

предоставить всю документацию, необходимую для их оказания: бухгалтерскую, финансово-банковскую документа-

цию и отчетность, учредительные документы, договора, контракты и прочие документы, при этом документы не 

должны выноситься за пределы местонахождения Заказчика. Выполнить необходимые копировально-множительные 

работы в рамках оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору. 

5.1.2. Предоставить сотрудникам Исполнителя в рабочие дни Заказчика в период с 08-30 часов до 17-00 часов 

– в понедельник-четверг, с 08-30 часов по 16-00 часов – в пятницу рабочие места, оборудованные столом, стулом и 

электрической розеткой для подключения компьютерного оборудования Исполнителя, телефоном на время оказания 

услуг по настоящему Договору. 

5.1.3. Провести полную инвентаризацию денежных средств, расчетов и товарно-материальных ценностей За-

казчика собственными силами и за свой счет, а также обеспечить оформление результатов инвентаризации в порядке, 

установленном нормативными актами. 

5.1.4. Предоставить Исполнителю письменное подтверждение достоверности и полноты предоставляемой для 

аудита документов и информации, за подписью лица, осуществляющего функции исполнительного органа Заказчика. 

5.1.5. Предоставлять по официальным письменным запросам, а также и по неформальным устным запросам 

Исполнителя исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной (при необходимости в письменной форме), по 

вопросам, относящимся к предмету настоящего Договора, которые могут возникнуть у Исполнителя в процессе ока-

зания услуг в рамках настоящего Договора. 

5.1.6. Предоставить Исполнителю возможность знакомиться с протоколами заседаний и другими документа-

ми руководящих органов Заказчика, а также имеющимися в распоряжении Заказчика материалами налоговых и лю-

бых иных проверок, проведенных в отношении Заказчика уполномоченными государственными органами. 

5.1.7. Оперативно устранять выявленные при осуществлении аудиторской проверки нарушения порядка веде-

ния бухгалтерского учета и составления соответствующей отчетности. 

5.1.8. Не предпринимать каких бы то ни было действий, преследующих цель или ведущих к ограничению кру-

га вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудиторской проверки Исполнителем. 

5.1.9. Не оказывать в какой бы то ни было форме давления на сотрудников Исполнителя с целью изменения 

мнения Исполнителя относительно достоверности предоставленной для аудита документации и информации. 
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5.1.10. Принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их в порядке и в сроки, предусмотренные насто-

ящим Договором. 

5.2. Заказчик вправе: 

5.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказания услуг, соблюдением сроков их оказа-

ния, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

5.2.2. Получать от Исполнителя необходимую информацию о требованиях законодательства Российской Фе-

дерации, касающихся проведения аудиторской проверки, а также о нормативных актах Российской Федерации, на 

которых основываются замечания и выводы Исполнителя. 

5.2.3. Получить от Исполнителя аудиторское заключение и аудиторский отчет в срок, определенный настоя-

щим Договором. 

5.2.4. Контролировать обеспечение Исполнителем сохранности документов, получаемых и составляемых им в 

ходе аудита, и неразглашения их содержания без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.5. Заказчик не имеет право требовать от Исполнителя предоставления рабочей документации аудита или 

ее копий полностью или в какой-либо части, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требова-

ниями настоящего Договора, а также оказывать другой стороне всевозможное содействие в выполнении его обязанно-

стей. 

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в по-

рядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.  

6.3. В случае просрочки исполнения одной из Сторон настоящего Договора по нему своих обязательств, дру-

гая сторона вправе требовать уплаты неустойки в виде пени.   

В случае нарушения сроков оказания услуг по вине Исполнителя последний обязан в течение 10 рабочих дней 

с даты предъявления соответствующего письменного требования Заказчика уплатить Заказчику неустойку в размере 

0,1% от стоимости оказываемого этапа услуг за каждый день просрочки. 

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором, Заказчик, в 

течение 10 рабочих дней с получения соответствующего письменного требования обязан уплатить Исполнителю не-

устойку в размере 0,1% от стоимости услуг выполняемого этапа за каждый день просрочки 

6.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, преду-

смотренных п. 4.1.1 настоящего Договора. 

6.4.1. В случае, если на момент подписания договора, а также на момент начала работ по соответствующему 

этапу у  Исполнителя будет отсутствовать лицензия, предусмотренная п.4.1.1.1. настоящего Договора, что приведет к 

невозможности исполнения им Договора в части проведения аудита, Договор подлежит расторжению в односторон-

нем досудебном порядке. 

6.5. Заказчик вправе взыскать с Исполнителя убытки в полной сумме сверх установленной настоящим Дого-

вором неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. 

При этом уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не освобождают Исполнителя от исполнения 

обязательств. 

6.6. В случае невозможности исполнения условий настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика, или в 

случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, 

услуги (работы) подлежат оплате только в части фактически выполненного объема. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Объем не подлежащей разглашению информации определяется Заказчиком и доводится до Исполнителя в 

письменной форме. При отсутствии данного перечня считается конфиденциальной вся информация, кроме той, кото-

рая в соответствии с действующим законодательством, не может являться коммерческой тайной. 

7.2. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения 

настоящего Договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения. 
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7.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой 

информации могут осуществляться только с письменного согласия другой стороны независимо от причины прекра-

щения действия настоящего Договора. 

7.4. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или 

информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации, ставшей известной стороне из иных источ-

ников до или после ее получения от другой стороны. 

7.5. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имею-

щим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обя-

зательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельства-

ми непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами.  

8.2. В рамках исполнения настоящего Договора чрезвычайными и непредвиденными для Сторон обстоятель-

ствами являются: землетрясения; наводнения; пожары, при условии отсутствия в них вины Стороны Договора; войны 

и военные действия; иные обстоятельства, наступление или прекращение которых не обусловлено волей Сторон и 

препятствующих исполнению или надлежащему исполнению обязательств Сторон по настоящему Договору. 

8.3. О наступлении для Стороны по настоящему Договору обстоятельств непреодолимой силы данная Сторо-

на обязана незамедлительно в письменной форме уведомить другую Сторону любыми доступными средствами связи, 

при условии подтверждения, что уведомление исходит от Стороны по настоящему Договору, а также представить не-

обходимые доказательства невозможности исполнения или надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между ними или обмена письмами.  

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

10.2. Договор может быть изменен по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда по основани-

ям, предусмотренным действующим законодательством. 

 10.4. Настоящий Договор подлежит расторжению в одностороннем досудебном порядке в случае, если Ис-

полнитель не будет утвержден в качестве аудитора Общим собранием акционеров АО НПК «Северная заря» в соот-

ветствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

10.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана за 30 (тридцать) календарных дней до момента рас-

торжения отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побудившие ее к дан-

ным действиям. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

11.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и утверждения Исполнителя 

Общим собранием акционеров АО НПК «Северная заря» в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  и действует до полного выполнения своих обязательств Сторонами. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. Зачет требований между Сторонами настоящего Договора не допускается.  
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12.2. В случае ликвидации Исполнителя или проведения в отношении Исполнителя процедуры признания 

несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или про-

ведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 2 (двух) рабочих дней со 

дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно. 

12.3. В случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о при-

остановлении своей деятельности не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении дея-

тельности Исполнителя. 

12.4. В случае начала реорганизации Исполнителя, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о 

начале своей реорганизации не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации Исполните-

ля. 

12.5. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места 

нахождения (почтового адреса), банковских реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов 

Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня из-

менения.  

12.6. Исполнитель, не исполнивший обязательства, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Договора, или 

исполнивший указанные обязательства ненадлежащим образом, помимо установленной Договором обязанности по 

уплате неустойки несет риск наступления для себя неблагоприятных последствий. 

12.7. Отношения Сторон, не урегулированные условиями настоящего Договора, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.8. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, 

которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения настоящего Договора (далее - корреспонденция), могут направ-

ляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при условии наличия подтверждения, что указанная корре-

спонденция исходит от Стороны настоящего Договора.  

12.9. Вся корреспонденция, относящаяся к исполнению настоящего Договора, действительна для Сторон по 

настоящему Договору в случае ее оформления в соответствии с требованиями к документам, установленными дей-

ствующими государственными стандартами. 

12.11. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на рус-

ском языке, по одному скрепленному экземпляру для каждой из Сторон.  

12.12. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: 

12.12.1. Приложение № 1-   Техническое задание  

12.12.2. Приложение № 2 – Форма акта сдачи-приемки услуг. 

 
16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Акционерное общество научно-производственный 

комплекс «Северная заря» (АО НПК «Северная заря») 

 

Адрес места нахождения: 194100,  

г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7 

Адрес места нахождения: 

ИНН 7802064795 ИНН 

КПП 780201001 КПП 

ОГРН 1027801543626 ОГРН 

ОКПО 07526797 ОКПО 

Банковские реквизиты:  Банковские реквизиты: 

Р/С 40702810136000000586 

Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. 

Санкт-Петербург 

Р/С 

К/С 30101810200000000704 К/С 

БИК044030704 БИК 

 

 

 

 

Должность подписанта _____________ /  Должность подписанта _________ /  
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Техническое задание  

на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  АО НПК «Северная 

заря» за 2018-2019 гг. 

 

 Аудит проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Приказом 

Минфина России от 24.10.2016 № 192н (ред. от 30.11.2016) «О введении в действие международных 

стандартов аудита на территории Российской Федерации», а также Приказом Минфина России от 

09.11.2016  № 207н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Рос-

сийской Федерации». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее техническое задание на проведение обязательного ежегодного аудита определя-

ет состав задач и подзадач, необходимых для выполнения аудитором в процессе осуществления 

обязательного ежегодного аудита. 

1.2. Целью обязательного ежегодного аудита является выражение мнения аудитора о достовер-

ности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика.  

 

2. Задачи аудита 

 

1. Аудит учредительных документов Заказчика. 

а) проверить соответствие устава Заказчика действующему законодательству; 

б) проверить наличие договора с руководителем Заказчика и соответствие содержания договора 

действующему законодательству. 

2. Аудит внеоборотных активов. 

2.1. Аудит основных средств (01, 02 и др.) 

2.1.1. Аудит земельных участков. 

Проверить и подтвердить:  

а) правильность оформления материалов инвентаризации земельных участков и отражения ре-

зультатов инвентаризации в учете; 

б) правильность определения балансовой стоимости земельных участков; 

в) полноту и правильность начисления и перечисления в федеральный бюджет земельного налога. 

2.1.2. Аудит основных средств. 

Проверить и подтвердить: 

а) правильность оформления материалов инвентаризации основных средств и отражения ре-

зультатов инвентаризации в учете; 

б) правильность отражения в учете капитального строительства и ремонта основных средств, 

выполняемых подрядным и хозяйственным способом; 

в) правильность начисления амортизации; 

г) правильность определения балансовой стоимости основных средств; 

д) правильность отражения в учете операций поступления, внутреннего перемещения и выбытия 

основных средств.  

2.2. Аудит незавершенного строительства (07, 08, и др.) 

Проверить и подтвердить: 

а) правильность оформления материалов инвентаризации незавершенного строительства и от-

Приложение № 1 

к Договору  от «___» _____________ 2018 г. 

№ ____________ 
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ражения результатов инвентаризации в учете; 

б) правильность определения балансовой стоимости незавершенного строительства; 

в) правильность аналитического и синтетического учета незавершенного строительства. 

3. Аудит производственных запасов (10) 

а) правильность оформления материалов инвентаризации производственных запасов и отраже-

ния результатов инвентаризации в учете; 

б) правильность определения и списания на издержки стоимости израсходованных материально-

производственных запасов; 

в) правильность синтетического и аналитического учета материально-производственных запа-

сов; 

г) соответствие используемых Заказчика способов оценки по отдельным группам материальных 

ценностей при их выбытии способам, предусмотренным учетной политикой; 

д) правильность порядка списания отклонений фактических расходов по приобретению матери-

альных ценностей от их учетной цены; 

ж) правильность порядка списания торговой наценки, относящейся к проданным товарам.  

4. Аудит затрат на производство (20, 23, 25, 26, 29 и др.) 

4.1. Аудит затрат для целей бухгалтерского учета. 

4.1.1. проверка и подтверждение достоверности отчетных данных о фактической себестоимо-

сти продукции (работ, услуг). 

4.1.2. Аудит себестоимости продукции (работ, услуг) по статьям затрат.  

4.2. Аудит расходов для целей налогообложения. 

Проверить и подтвердить: 

а) правильность исчисления материальных расходов, предусмотренных ст. 254 НК РФ; 

б) правильность исчисления расходов на оплату труда, предусмотренных ст. 255 НК РФ; 

в) правильность формирования состава амортизируемого имущества и определения его первона-

чальной стоимости в соответствии со ст. 256 и 257 НК РФ; 

г) Правильность включения амортизируемого имущества в состав амортизационных групп в со-

ответствии со ст. 258 НК РФ; и постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.01.2002 №1; 

д) правильность расчета сумм амортизации в соответствии со ст. 259 НК РФ; 

е) правильность включения в состав затрат аудируемого периода расходов на ремонт основных 

средств в соответствии со ст. 260 НК РФ; 

ж) правильность признания расходов на освоение природных ресурсов и соблюдение порядка их 

учета в соответствии со ст. 261 НК РФ; 

з) правильность признания расходов на научно-исследовательские и (или) опытно-

конструкторские разработки и соблюдение порядка их учета в соответствии со ст. 262 НК РФ; 

и) обоснованность расходов на обязательное и добровольное страхование имущества в соответ-

ствии со ст. 263 НК РФ; 

к) правильность списания на себестоимость прочих расходов, связанных с производством и (или) 

реализацией (ст. 264 НК РФ); 

л) правильность списания на себестоимость прочих расходов, связанных с производством и (или) 

реализацией (ст. 266 НК РФ); 

м) правильность формирования и использования расходов на формирование резервов по сомни-

тельным долгам (ст. 266 НК РФ); 

н) правильность образования и использования расходов на формирование резерва по гарантийно-

му ремонту и гарантийному обслуживанию (ст. 267 НК РФ); 

о) правильность определения расходов при реализации товаров и имущества (ст. 268 НК РФ); 

п) правильность отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам (ст. 269 НК РФ); 

р) правильность определения расходов, не учитываемых в целях налогообложения (ст. 270 НК 

РФ); 

4.3.Аудит расходов будущих периодов. 

5. Аудит готовой продукции и товаров (40, 43, 44 и др.); 
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5.1. Аудит расходов на продажу.  

5.2. Аудит готовой продукции.  

6. Аудит денежных средств (50, 51, 52, 55, 57, 58, и др.). 

6.1. Аудит кассовых операций.  

6.2. Аудит операций по расчетным счетам.  

6.3. Аудит операций по валютным счетам. 

6.4. Аудит операций по специальным счетам. 

6.5. Аудит денежных средств в пути. 

6.6. Аудит финансовых вложений.  

а) проверить и подтвердить правильность оформления материалов инвентаризации финансовых 

вложений и отражения результатов инвентаризации в учете;  

б) изучить состав финансовых вложений по данным первичных документов и учетных регистров;  

в) оценить систему внутреннего контроля и бухгалтерского учета финансовых вложений; 

г) проверить правильность отражения в учете операций с финансовыми вложениями. 

6.7. Аудит резервов под обесценение вложений в ценные бумаги. 

6.8. Аудит товарообменных операций.  

7. Аудит расчетов.  

7.1. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, дебиторами 

и кредиторами (60, 62, 76 и др.). 

а) проверить и подтвердить правильность оформления первичных документов по приобретению 

товарно-материальных ценностей и получению услуг с целью подтверждения обоснованности 

возникновения кредиторской задолженности; 

б) проверить и подтвердить правильность оформления первичных документов по приобретению 

товарно-материальных ценностей и получению услуг с целью подтверждения обоснованности 

возникновения кредиторской задолженности; 

в) подтвердить своевременность погашения и правильность отражения на счетах бухгалтерско-

го учета кредиторской задолженности; 

г) оценить правильность оформления и отражения в учете предъявленных претензий; 

д) проверить правильность оформления первичных документов по поставке товаров и оказанию 

услуг с целью подтверждения обоснованности возникновения дебиторской задолженности; 

е) подтвердить своевременность погашения и правильность отражения ан счетах бухгалтерско-

го учета дебиторской задолженности. 

7.2. Аудит резервов по сомнительным долгам (63 и др.). 

7.3. Аудит расчетов с бюджетом (68 и др.). 

Проверить: 

а) правильность определения налогооблагаемой базы по отдельным, наиболее важным налогам; 

б) правильность применения налоговых ставок; 

в) правомерность применения льгот при расчете и уплате налогов; 

г) правильность начисления, правильность составления налоговой отчетности. 

7.4. Аудит расчетов по оплате труда и страховым взносам  (69, 70, 73 и др.). 

7.5. Аудит расчетов с подотчетными лицами (71 и др.). 

7.6. Аудит расчетов с учредителями (75 и др.).  

7.7. Аудит расчетов по претензиям и возмещению материального ущерба (73, 94 и др.). 

а) проверить своевременность предъявления претензий вследствие нарушения договорных обяза-

тельств, за пропажу и недостачу груза в пути и т.д.; 

б) подтвердить законность списания претензионных сумм на издержки производства и финансо-

вые результаты;  

в) проверить расчеты по недостачам, растратам и хищениям. 

7.8. аудит внутрихозяйственных расчетов (79 и др.). 

а) проверить законность и правильность расчетов по выделенному имуществу; 

б проверить правильность расчетов по текущим операциям;  

в) проверить законность и правильность расчетов по договору доверительного управления иму-



 

 61 

ществом.  

8. Аудит капитала. 

8.1. Аудит уставного капитала 80 и др.). 

8.2. аудит добавочного капитала (83 и др.). 

8.3. Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) (84 и др.). 

9. Аудит формирования финансовых результатов и распределения прибыли (90, 91, 96, 97, 98, 99 и 

др.). 

а) установить правильность определения и отражения в учете прибыли (убытков) от продаж 

товаров, продукции, работ, услуг; 

б) проанализировать правильность учета операционных, внереализационных и чрезвычайных до-

ходов и расходов; 

в) оценить правильность и обоснованность распределения чистой прибыли.  

10. аудит забалансовых счетов. 

10.1. Аудит счета 001 «Арендованные основные средства» 

10.2. Аудит счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хране-

ние» 

10.3. Аудит счета 003 «Материалы, принятые в переработку» 

10.4. Аудит счета 005 «Оборудование, принятое для монтажа» 

10.5. Аудит счета 007 «Списание в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов» 

10.6. Аудит счета 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» 

10.7. Аудит счета 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» 

10.8. Аудит счета 010 «Износ основных средств» 

10.9. Аудит счета 011 «Основные средства, сданные в аренду» 

11. Проверка соответствия бухгалтерской отчетности требованиям действующего законода-

тельства. 

а) проверить состав и содержание форм бухгалтерской отчетности, увязку ее показателей; 

б) выразить мнение о достоверности показателей отчетности во всех существенных отношени-

ях; 

в) проверить правильность оценки статей отчетности;  

г) предложить внести (при необходимости) изменения в отчетность на основе оценки количе-

ственного влияния на ее показатели существенных отклонений, выявленных в процессе аудита.  

 

3. Оформление результатов аудита 

 

Результаты проведенного аудита Заказчика представляются аудитором руководству Заказчика 

в виде аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности, оформленного в со-

ответствии с Международным стандартом аудита (МСА), введенным в действие на террито-

рии Российской Федерации Приказами Минфина от 24.10.2016 № 192н и от 09.11.2016 № 207н. 

Аудиторское заключение в дополнение к требованиям стандартов должно содержать ссылку на 

договор и документы, подтверждающие прохождение конкурсного отбора аудиторской органи-

зацией. Также, представляется письменная информация (аудиторский отчет) должна быть со-

ставлена в соответствии с Международным стандартом аудита 230 «Аудиторская документа-

ция», введенным  в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 

9 ноября 2016 № 207н. 

 

 

  



 

 62 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА АКТА 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                             «___»  _________ 201_г. 

 

Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря» (АО НПК 

«Северная заря»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_________________________________________, действующего на основании 

__________________________________________________________, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________, 
                                                                                                                                              (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ___________________________________________________________, 
                                                                                                 (Устава, Положения, Доверенности) 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с договором от «___» ____________ 20__ г. № ________ (далее – договор) Ис-

полнитель выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.   Фактическое   качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям дого-

вора: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3.  Вышеуказанные услуги согласно договору должны быть выполнены (оказаны)  

«__» _____________ 20__ г., фактически выполнены (оказаны) «__» _______________ 20__ г. 

4. Недостатки выполненных работ (оказанных услуг) (выявлены/не выявлены) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Результат выполненных работ (оказанных услуги) по договору: 

 

Сдал:                                                                                   Принял: 

Исполнитель                                                                      Заказчик 

__________________________                                         ____________________ 

__________________________                                         ____________________ 

М.П.                                                        М.П. 
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Акционерное общество научно-производственный 

комплекс «Северная заря» (АО НПК «Северная заря») 

 

Генеральный директор  

 

____________________/_____________ 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Договору от «___» _____________ 2018 г. 

№ ____________ 
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VII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Техническое задание  

на проведение обязательного ежегодного аудита АО НПК «Северная заря»  

за 2018-2019 гг. 

 Аудит проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Приказом 

Минфина России от 24.10.2016 № 192н (ред. от 30.11.2016) «О введении в действие международных 

стандартов аудита на территории Российской Федерации», а также Приказом Минфина России от 

09.11.2016  № 207н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Рос-

сийской Федерации». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее техническое задание на проведение обязательного ежегодного аудита определя-

ет состав задач и подзадач, необходимых для выполнения аудитором в процессе осуществления 

обязательного ежегодного аудита. 

1.2. Целью обязательного ежегодного аудита является выражение мнения аудитора о достовер-

ности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика.  

 

2. Задачи аудита 

 

1. Аудит учредительных документов Заказчика. 

а) проверить соответствие устава Заказчика действующему законодательству; 

б) проверить наличие договора с руководителем Заказчика и соответствие содержания договора 

действующему законодательству. 

2. Аудит внеоборотных активов. 

2.1. Аудит основных средств (01, 02 и др.) 

2.1.1. Аудит земельных участков. 

Проверить и подтвердить:  

а) правильность оформления материалов инвентаризации земельных участков и отражения ре-

зультатов инвентаризации в учете; 

б) правильность определения балансовой стоимости земельных участков; 

в) полноту и правильность начисления и перечисления в федеральный бюджет земельного налога. 

2.1.2. Аудит основных средств. 

Проверить и подтвердить: 

а) правильность оформления материалов инвентаризации основных средств и отражения ре-

зультатов инвентаризации в учете; 

б) правильность отражения в учете капитального строительства и ремонта основных средств, 

выполняемых подрядным и хозяйственным способом; 

в) правильность начисления амортизации; 

г) правильность определения балансовой стоимости основных средств; 

д) правильность отражения в учете операций поступления, внутреннего перемещения и выбытия 

основных средств.  

2.2. Аудит незавершенного строительства (07, 08, и др.) 

Проверить и подтвердить: 

а) правильность оформления материалов инвентаризации незавершенного строительства и от-

ражения результатов инвентаризации в учете; 

б) правильность определения балансовой стоимости незавершенного строительства; 

в) правильность аналитического и синтетического учета незавершенного строительства. 

3. Аудит производственных запасов (10) 

а) правильность оформления материалов инвентаризации производственных запасов и отраже-
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ния результатов инвентаризации в учете; 

б) правильность определения и списания на издержки стоимости израсходованных материально-

производственных запасов; 

в) правильность синтетического и аналитического учета материально-производственных запа-

сов; 

г) соответствие используемых Заказчика способов оценки по отдельным группам материальных 

ценностей при их выбытии способам, предусмотренным учетной политикой; 

д) правильность порядка списания отклонений фактических расходов по приобретению матери-

альных ценностей от их учетной цены; 

ж) правильность порядка списания торговой наценки, относящейся к проданным товарам.  

4. Аудит затрат на производство (20, 23, 25, 26, 29 и др.) 

4.1. Аудит затрат для целей бухгалтерского учета. 

4.1.1. проверка и подтверждение достоверности отчетных данных о фактической себестоимо-

сти продукции (работ, услуг). 

4.1.2. Аудит себестоимости продукции (работ, услуг) по статьям затрат.  

4.2. Аудит расходов для целей налогообложения. 

Проверить и подтвердить: 

а) правильность исчисления материальных расходов, предусмотренных ст. 254 НК РФ; 

б) правильность исчисления расходов на оплату труда, предусмотренных ст. 255 НК РФ; 

в) правильность формирования состава амортизируемого имущества и определения его первона-

чальной стоимости в соответствии со ст. 256 и 257 НК РФ; 

г) Правильность включения амортизируемого имущества в состав амортизационных групп в со-

ответствии со ст. 258 НК РФ; и постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.01.2002 №1; 

д) правильность расчета сумм амортизации в соответствии со ст. 259 НК РФ; 

е) правильность включения в состав затрат аудируемого периода расходов на ремонт основных 

средств в соответствии со ст. 260 НК РФ; 

ж) правильность признания расходов на освоение природных ресурсов и соблюдение порядка их 

учета в соответствии со ст. 261 НК РФ; 

з) правильность признания расходов на научно-исследовательские и (или) опытно-

конструкторские разработки и соблюдение порядка их учета в соответствии со ст. 262 НК РФ; 

и) обоснованность расходов на обязательное и добровольное страхование имущества в соответ-

ствии со ст. 263 НК РФ; 

к) правильность списания на себестоимость прочих расходов, связанных с производством и (или) 

реализацией (ст. 264 НК РФ); 

л) правильность списания на себестоимость прочих расходов, связанных с производством и (или) 

реализацией (ст. 266 НК РФ); 

м) правильность формирования и использования расходов на формирование резервов по сомни-

тельным долгам (ст. 266 НК РФ); 

н) правильность образования и использования расходов на формирование резерва по гарантийно-

му ремонту и гарантийному обслуживанию (ст. 267 НК РФ); 

о) правильность определения расходов при реализации товаров и имущества (ст. 268 НК РФ); 

п) правильность отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам (ст. 269 НК РФ); 

р) правильность определения расходов, не учитываемых в целях налогообложения (ст. 270 НК 

РФ); 

4.3.Аудит расходов будущих периодов. 

5. Аудит готовой продукции и товаров (40, 43, 44 и др.); 

5.1. Аудит расходов на продажу.  

5.2. Аудит готовой продукции.  

6. Аудит денежных средств (50, 51, 52, 55, 57, 58, и др.). 

6.1. Аудит кассовых операций.  

6.2. Аудит операций по расчетным счетам.  
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6.3. Аудит операций по валютным счетам. 

6.4. Аудит операций по специальным счетам. 

6.5. Аудит денежных средств в пути. 

6.6. Аудит финансовых вложений.  

а) проверить и подтвердить правильность оформления материалов инвентаризации финансовых 

вложений и отражения результатов инвентаризации в учете;  

б) изучить состав финансовых вложений по данным первичных документов и учетных регистров;  

в) оценить систему внутреннего контроля и бухгалтерского учета финансовых вложений; 

г) проверить правильность отражения в учете операций с финансовыми вложениями. 

6.7. Аудит резервов под обесценение вложений в ценные бумаги. 

6.8. Аудит товарообменных операций.  

7. Аудит расчетов.  

7.1. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, дебиторами 

и кредиторами (60, 62, 76 и др.). 

а) проверить и подтвердить правильность оформления первичных документов по приобретению 

товарно-материальных ценностей и получению услуг с целью подтверждения обоснованности 

возникновения кредиторской задолженности; 

б) проверить и подтвердить правильность оформления первичных документов по приобретению 

товарно-материальных ценностей и получению услуг с целью подтверждения обоснованности 

возникновения кредиторской задолженности; 

в) подтвердить своевременность погашения и правильность отражения на счетах бухгалтерско-

го учета кредиторской задолженности; 

г) оценить правильность оформления и отражения в учете предъявленных претензий; 

д) проверить правильность оформления первичных документов по поставке товаров и оказанию 

услуг с целью подтверждения обоснованности возникновения дебиторской задолженности; 

е) подтвердить своевременность погашения и правильность отражения ан счетах бухгалтерско-

го учета дебиторской задолженности. 

7.2. Аудит резервов по сомнительным долгам (63 и др.). 

7.3. Аудит расчетов с бюджетом (68 и др.). 

Проверить: 

а) правильность определения налогооблагаемой базы по отдельным, наиболее важным налогам; 

б) правильность применения налоговых ставок; 

в) правомерность применения льгот при расчете и уплате налогов; 

г) правильность начисления, правильность составления налоговой отчетности. 

7.4. Аудит расчетов по оплате труда и страховым взносам  (69, 70, 73 и др.). 

7.5. Аудит расчетов с подотчетными лицами (71 и др.). 

7.6. Аудит расчетов с учредителями (75 и др.).  

7.7. Аудит расчетов по претензиям и возмещению материального ущерба (73, 94 и др.). 

а) проверить своевременность предъявления претензий вследствие нарушения договорных обяза-

тельств, за пропажу и недостачу груза в пути и т.д.; 

б) подтвердить законность списания претензионных сумм на издержки производства и финансо-

вые результаты;  

в) проверить расчеты по недостачам, растратам и хищениям. 

7.8. аудит внутрихозяйственных расчетов (79 и др.). 

а) проверить законность и правильность расчетов по выделенному имуществу; 

б проверить правильность расчетов по текущим операциям;  

в) проверить законность и правильность расчетов по договору доверительного управления иму-

ществом.  

8. Аудит капитала. 

8.1. Аудит уставного капитала 80 и др.). 

8.2. аудит добавочного капитала (83 и др.). 

8.3. Аудит нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) (84 и др.). 
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9. Аудит формирования финансовых результатов и распределения прибыли (90, 91, 96, 97, 98, 99 и 

др.). 

а) установить правильность определения и отражения в учете прибыли (убытков) от продаж 

товаров, продукции, работ, услуг; 

б) проанализировать правильность учета операционных, внереализационных и чрезвычайных до-

ходов и расходов; 

в) оценить правильность и обоснованность распределения чистой прибыли.  

10. аудит забалансовых счетов. 

10.1. Аудит счета 001 «Арендованные основные средства» 

10.2. Аудит счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хране-

ние» 

10.3. Аудит счета 003 «Материалы, принятые в переработку» 

10.4. Аудит счета 005 «Оборудование, принятое для монтажа» 

10.5. Аудит счета 007 «Списание в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов» 

10.6. Аудит счета 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» 

10.7. Аудит счета 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» 

10.8. Аудит счета 010 «Износ основных средств» 

10.9. Аудит счета 011 «Основные средства, сданные в аренду» 

11. Проверка соответствия бухгалтерской отчетности требованиям действующего законода-

тельства. 

а) проверить состав и содержание форм бухгалтерской отчетности, увязку ее показателей; 

б) выразить мнение о достоверности показателей отчетности во всех существенных отношени-

ях; 

в) проверить правильность оценки статей отчетности;  

г) предложить внести (при необходимости) изменения в отчетность на основе оценки количе-

ственного влияния на ее показатели существенных отклонений, выявленных в процессе аудита.  

 

3. Оформление результатов аудита 

 

Результаты проведенного аудита Заказчика представляются аудитором руководству Заказчика 

в виде аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности, оформленного в со-

ответствии с Международным стандартом аудита (МСА), введенным в действие на террито-

рии Российской Федерации Приказами Минфина от 24.10.2016 № 192н и от 09.11.2016 № 207н. 

Аудиторское заключение в дополнение к требованиям стандартов должно содержать ссылку на 

договор и документы, подтверждающие прохождение конкурсного отбора аудиторской органи-

зацией. Также, представляется письменная информация (аудиторский отчет) должна быть со-

ставлена в соответствии с Международным стандартом аудита 230 «Аудиторская документа-

ция», введенным  в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 

9 ноября 2016 № 207н. 
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Общие сведения об АО НПК «Северная заря» 

 

1.Реквизиты организации 

1   Наименование организации      Акционерное общество научно-производственный 

комплекс «Северная заря» (АО НПК «Северная заря») 

2   Адрес организации  194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7 

3   Контактные телефоны  (812) 677-51-82. 

 

2. Основная информация об организации 

1 Организационно-правовая форма, 

наличие иностранного капитала                 

акционерное общество 

иностранного капитала нет 

2 Как давно функционирует       Три года и более       V 

От одного до трех лет   

Возникла в отчетном    

периоде                

 

3 Наличие обособленных подразделе-

ний (филиалов)  

нет 

4 Общее количество работников   менее 50 человек        

от 50 до 200 человек    

от 200 до 1000 человек  

более 1000 человек     V 

5 Виды деятельности организации ОКР, Научная деятельность, производство 

  Форма бухгалтерского учета    Журнально-ордерная      

Мемориально-ордерная    

Упрощенная   

Машинно-

ориентированная (Какой 

программный продукт?)   

1С: предприятие 

8.УПП 

7 Квалификация руководителя бухгал-

терии (указать стаж работы, в том 

числе и на данном предприятии)  

Стаж работы более 5 лет 

в АО НПК «Северная заря»  1 год 

8 Общее количество работников  

бухгалтерии   

16 

9 Наличие отдела внутреннего аудита  есть 

 

3. Денежные средства 

1 Объем операций по рублевой кассе 

(листов кассовой книги в месяц)                       

от 1 до 3               

от 3 до 10              

более 10               V(30-40) 

2 Наличие валютной кассы Валютная касса отсутствует V 

Валютная касса используется 

для выдачи командировочных 

средств 

 

Валютная касса используется 

для поступления торговой вы-

ручки 

 

 

3 

Объем операций по расчетному   

счету (количество банковских   

выписок в месяц)               

Менее 3   

от 4 до 10   

более 10  V 

4 Ориентировочное количество     

операций в одной выписке       

Менее 3                 

от 4 до 6               
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более 6                V 

5 Объем операций по валютному    

счету  

Валютные счета отсутствуют                   

Разовые (1 - 3 выписки) 

операции по валютным сче-

там             

V 

Регулярные операции по 

валютным счетам        

 

 

4. Имущество и товарно-материальные ценности 

1 Количество основных средств    

(инвентарных объектов на балансе)                         

Менее 10                

От 10 до 100            

От 100 до 500           

Более 500              V(5760) 

2 Количество номенклатурных позиций 

готовой продукции/товаров                            

  

3 Ведение экспортно-импортных (тамо-

женных) операций          

Экспортные и импортные 

операции не ведутся    

 

Имеют место единичные  

(от 1 до 3 в месяц)    

экспортные и/или им-

портные операции       

V 

Имеют место регулярные 

экспортные или импортные 

операции           

 

5. Отчетные показатели 

Показатель № 

Формы 

Код строки Предыдущий 

период   

 

 

 

 

2016 год 

тыс. руб. 

Отчетный период 

(конец периода) 

 

Плановые показа-

тели 

 

2017 год 

тыс. руб. 

Прибыль             2 2400 145 390 125 241 

Выручка от продаж   2 2110 1 998295 1 960 245 

Капитал и резервы  1 1300 910 677 X 

Сумма активов  1 1700 1 416 925 X 

 

 


