Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации
для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности Открытого акционерного общества
«Западный скоростной диаметр» за 2014 год, подготовленной
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) и
международными стандартами бухгалтерской отчетности (МСФО)
1. Общие сведения о закупке
Способ определения исполнителя: открытый конкурс
Заказчик: Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр»
(ОАО «ЗСД»).
Юридический адрес: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 44
Адрес для направления корреспонденции: 191144, Санкт-Петербург, ул.
Старорусская, д. 12, лит. А.
Ответственное должностное лицо заказчика: Поморцева Людмила Ивановна бухгалтер ОАО «ЗСД».
Специализированная организация: не привлекается.
Телефон: (812) 380-38-50
Факс: (812) 380-38-51
E-mail: zakupki@whsd.ru
2. Сведения об объекте закупки
Наименование объекта закупки: услуги по
проведению
обязательного
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного
общества «Западный скоростной диаметр» за 2014 год, подготовленной в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) и международными
стандартами бухгалтерской отчетности (МСФО).
Условия закупки:
Исполнитель обязан оказать услуги, являющиеся объектом настоящей закупки, в
сроки, в объеме и качестве, а также с учетом требований и условий, которые определены
конкурсной документацией, техническим заданием и проектом договора.
Начальная (максимальная) цена договора: 747 000 (семьсот сорок семь тысяч)
рублей 00 копеек.
Источник финансирования: собственные средства ОАО «ЗСД».
Цена договора включает в себя стоимость услуг, а также все расходы на уплату
налогов, сборов, пошлин и все затраты, издержки и иные расходы, в том числе
сопутствующие, связанные с исполнением договора.
Классификация услуг:
Код по ОКПД: 74.12.12 Услуги по проверке бухгалтерской отчетности.
Объем оказываемых услуг: проведение
обязательного ежегодного аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика за 2014 год, подготовленной в
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соответствии с РСБУ и МСФО. Подробные требования к объему, содержанию и составу
указаны в Техническом задании (Приложение № 4 к Конкурсной документации).
Срок оказания услуг: Услуги, являющиеся объектом настоящей закупки,
оказываются Исполнителем в два этапа:
Первый этап: - Аудит отчетности, составленной в соответствии с РСБУ;
Срок оказания услуги по 1-му этапу: 28 рабочих дней с даты подписания договора.
Второй этап: - Аудит отчетности, составленной в соответствии с МСФО;
Срок оказания услуги по 2-му этапу: 21 рабочий день с даты завершения первого
этапа.
Моментом завершения первого этапа считается подписание акта об оказании услуг
по первому этапу. Исчисление срока оказания услуги по второму этапу начинается со дня,
следующего за днем подписания соответствующего акта по первому этапу.
Общий срок оказания услуг в полном объеме по двум этапам: 49 рабочих дней с
даты подписания договора.
Место оказания услуг: 191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 12, лит. А.
3. Условия и требования, предъявляемые к
обеспечению исполнения договора:

обеспечению заявки

и

3.1. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе - 37 350 (тридцать семь
тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе может предоставляться
участником закупки путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет или
банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе осуществляется участником закупки.
Обеспечение должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в
открытом конкурсе. Денежные средства в качестве обеспечения заявки должны поступить
на указанный заказчиком счет до даты рассмотрения и оценки заявок. В противном случае
заявка будет отклонена.
3.2. Размер обеспечения исполнения Договора - 37 350 (тридцать семь тысяч триста
пятьдесят) рублей 00 копеек.
Перед подписанием Договора победитель Конкурса должен представить
документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения Договора. Размер
обеспечения исполнения Договора в случае представления победителем Конкурса или
иным участником, с которым заключается Договор при уклонении победителя от
подписания Договора, предложения о цене Договора на 25 и более процентов ниже
начальной (максимальной) цены Договора, предоставляется в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в документации о
проведении конкурса в соответствии с ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Закон №44-ФЗ), то есть в
размере 56 025 (пятьдесят шесть тысяч двадцать пять) рублей 00 копеек, или после
предоставления информации, подтверждающей добросовестность такого участника на
дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона №44-ФЗ.
Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ,
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или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения
исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор,
самостоятельно.
3.3. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет.
Денежные средства в качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения
Договора вносятся путем их перечисления в соответствии со следующими платежными
реквизитами:
Получатель: ОАО «ЗСД»
ИНН: 7825392577
КПП: 784101001
Счет получателя: р/с № 40702810600050111401 в Филиал С-Петербург ОАО Банка
«ФК Открытие», к/с № 30101810200000000720, БИК 044030720
Назначение платежа: «Обеспечение Заявки на участие в открытом Конкурсе по
отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЗСД» за 2014 год, подготовленной в
соответствии с РСБУ и МСФО».
3.4. Банковская гарантия.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в
установленных ч. 13 ст. 44 Закона №44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии,
подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения
обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Закона №44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии;
6)
отлагательное
условие,
предусматривающее
заключение
договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из
договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве
обеспечения исполнения договора;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе или в качестве обеспечения исполнения контракта, должна
быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной
системе.
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В качестве обеспечения заказчиком принимаются банковские гарантии, выданные
банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской
Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях налогообложения.
Срок действия банковской гарантии:
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
Срок действия безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения
исполнения договора, выданной банком, должен превышать срок действия договора не
менее чем на один месяц.
Заказчик вправе осуществить 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.
3.5. Банковское сопровождение договора: не установлено.
4. Требования, предъявляемые к участникам конкурса:
4.1. Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки
(пункт 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ):
4.1.1. В соответствии с требованиями, установленными частью 3 статьи 5 Закона
№ 307-ФЗ, участие в конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения
обязательного
ежегодного
аудита
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности,
подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО, могут принимать только аудиторские
организации.
4.1.2. Согласно части 2 статьи 3 Закона № 307-ФЗ сведения об аудиторской
организации должны быть включены в реестр аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов;
4.1.3. Участник закупки обязан иметь действующий на момент подачи заявки отчет
саморегулируемой организации аудиторов, в состав которой входит участник закупки, и
уполномоченного федерального органа по контролю и надзору - Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора (п. 5.3. Постановления Правительства РФ от 04.02.2014 N 77 (ред.
от 18.06.2014) - о результатах внешней проверки качества работы, обязанность по

прохождению которого предусмотрена частью 5 и частью 9 статьи 10 Закона № 307-ФЗ;
4.1.4. В отношении участника закупки на момент проведения конкурса и в период
предполагаемого подписания договора на проведение аудита не должны действовать меры
воздействия в виде приостановления членства в саморегулируемой организации
аудиторов, лишающие участника закупки права заключать новые договоры (пункт 4 части
1 статьи 20 Закона №307-ФЗ);
4.1.5. Участник закупки должен быть независим от Заказчика в смысле требований
независимости, установленных статьей 8 Закона N 307-ФЗ и Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций;
4.1.6. Участник закупки не должен осуществлять действия, влекущие
возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого
конфликта.
4.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического
лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
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4.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
4.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(за исключением 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 имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4.5. отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (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
определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
4.6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению 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
хозяйственного
общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки,
либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
4.7. отсутствие в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки –
юридического лица.

5

5. Перечень документов, которые должны быть представлены участником
закупки в соответствии с п. 1 и п.2 ч.1 ст. 31 Закона №44-ФЗ:
5.1. сведения об участнике открытого конкурса, оформленные в соответствии с
формой, установленной Приложением № 1 к Конкурсной документации, и содержащие в
том числе следующие сведения: наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, номер
контактного телефона;
5.2. опись документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе,
составленную по форме № 3 (Приложение № 3 к Конкурсной документации);
5.3. выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которые получены
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе
извещения о проведении открытого конкурса; надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица);
5.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника открытого конкурса – юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника открытого конкурса без доверенности (далее – руководитель)). В случае, если
от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в
открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса
и подписанную руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка
на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
5.5. документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к
участникам конкурса, установленным заказчиком в Конкурсной документации в
соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, или копии таких
документов, а именно:
5.5.1. выписку (или ее надлежащим образом заверенную копию) из реестра
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является участник закупки, полученная не ранее чем за три месяца до даты
размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об
осуществлении закупки;
5.5.2. копию единого аттестата аудитора, выданного после 1 января 2012 года и
диплома по международной финансовой отчетности
аудитора, выполняющего
обязанности исполнительного органа аудиторской организации - участника закупки или
лица, им уполномоченного на подписание аудиторского заключения;
5.5.3. копии лицензий, допусков и других документов, подтверждающих
соответствие требованиям к участникам закупки, если такие документы требуются для
проведения аудита в соответствии с законодательством;
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5.6. Декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, установленным
в соответствии с пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (декларация о
соответствии входит в состав конкурсного предложения (форма 2));
5.7. копии учредительных документов участника открытого конкурса;
5.8. 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 Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса
оказание услуг, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения
договора является крупной сделкой;
5.9. предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки,
оформленное в соответствии с формой, установленной Приложением № 2 к конкурсной
документации;
5.10. копии документов, подтверждающих членство участника открытого конкурса
в саморегулируемых организациях аудиторов в соответствии с пунктом 2 статьи 23
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
5.11. в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, документы,
подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса; перечень таких
документов и порядок их предоставления указан в разделе 19 настоящей конкурсной
документации;
5.12. документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка,
или заверенная банком копия этого платежного поручения либо включенная в реестр
банковских гарантий банковская гарантия);
5.13. заявка участника открытого конкурса может содержать также документы,
подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не
является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона 44ФЗ.
6. Способы получения Конкурсной документации
Порядок получения Документации:
Конкурсная документация совместно с извещением о проведении открытого
Конкурса размещается в единой информационной системе (на Официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг в сети "Интернет" - www.zakupki.gov.ru (далее
– «Официальный сайт»)), а также
на официальном интернет-сайте Заказчика,
www.whsd.ru, и доступна для любого заинтересованного лица без взимания платы.
На основании письменного запроса (заявления) конкурсная документация
предоставляется любому заинтересованному лицу.
Заявление на предоставление Документации оформляется в произвольной форме.
В заявлении на предоставление Документации необходимо указать наименование
конкурса, номер извещения, способ предоставления Документации на бумажном носителе
(лично на руки представителю участника, либо с использованием почтовых средств связи)
или в электронном виде (в виде скан-образа (документ в формате *.pdf)) – по адресу
электронной почты, указанному в запросе (заявлении) заинтересованного лица.
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В зависимости от способа предоставлении Документации в заявлении участник
указывает фамилию, имя, отчество лица, которому Документация вручается лично, либо
почтовый адрес, по которому необходимо направить Конкурсную документацию на
бумажном носителе, либо адрес электронной почты, на который необходимо отправить
Конкурсную документацию.
Срок предоставления конкурсной документации по запросу (заявлению): в течение
двух рабочих дней со дня получения соответствующего письменного запроса в
письменной форме по адресу: 191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 12, лит. А, в
форме электронного документа – по адресу электронной почты, указанному в запросе.
Место представления документации на бумажном носителе: 191144, СанктПетербург, ул. Старорусская, д. 12, лит. А, кабинет 211.
Сроки представления документации: с момента размещения извещения о
проведении открытого конкурса в единой информационной системе (на официальном
сайте) до «14» января 2014 года, 11 часов 00 минут (по московскому времени).
Конкурсная документация предоставляется ежедневно (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней) с 10:30 до 13:00, с 14:00 до 18:00 (время московское).
Плата за предоставление конкурсной документации: не установлена.
Языки, на которых предоставляется конкурсная документация: конкурсная
документация предоставляется на русском языке.
7.Информация об открытом конкурсе
7.1. Место, срок и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе
Заявки должны подаваться в письменной форме в запечатанном конверте. На
конверте должно быть указано наименование открытого конкурса. Прием заявок
осуществляется в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10 часов 30 минут (по
московскому времени) до 13 часов 00 минут (по московскому времени) и с 14 часов 00
минут (по московскому времени) до 18 часов 00 минут (по московскому времени), за
исключением официальных нерабочих и праздничных дней.
В соответствии с ч. 2 ст. 51 Закона №44-ФЗ подача заявки в электронной форме не
допускается.
Дата и время начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
«10» декабря 2014 года, 10 часов 30 минут (по московскому времени).
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе: «14» января 2015 года, 11 часов 00 минут (по московскому времени).
Адрес для подачи заявок: 191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 12, лит.
А.
7.2. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 12, лит. А, переговорная.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе (время местное): «14» января 2015 года, 11 часов 00 минут (по московскому
времени).
7.3. Дата подведения итогов по результатам рассмотрения и оценки заявок на
участие в открытом конкурсе (время московское): «21» января 2015 года.
8. Иная информация
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8.1. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями
28-30 Закона № 44-ФЗ: не предоставляются.
8.2. Условия, запреты и ограничения на участие в открытом конкурсе в
соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ: не установлены
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