
 

 

Извещение о закупке. 

Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 

Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за период 2021 года 

 

Настоящее извещение о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, подготовлена в соответствии 

с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон № 223-ФЗ), Постановлением 

Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – Постановление № 1352) , Положением о закупке товаров, работ, услуг Фонда защиты 

прав граждан - долевого строительства в Томской области, утверждённого решением Правления 

ФЗПГ-УДС ТО (протокол заседания Правления № 28 от 02.02.2022)  (далее – Положение о 

закупке). 

 

№ п/п Наименование Содержание 

1.  Способ осуществления 

закупки: 

конкурс в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее по тексту – конкурс в 

электронной форме)  

2.  Ограничение Участниками настоящего конкурса в электронной 

форме могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, а также физические лица, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

Информация об участнике закупки должна быть 

включена в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а в случае, если участником 

закупки выступает физическое лицо, не являющееся 

индивидуальным предпринимателем, применяющее 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» на официальный сайт 

федерального органа власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Заказчик принимает решение об отказе в допуске к 

участию в закупке участника закупки или об отказе от 

заключения договора с участником закупки в случае 

отсутствия информации об участнике закупки, в едином 

реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства и отсутствия сведений о 

применении участником закупки – физическим лицом, 

не являющемся индивидуальным предпринимателем – 

специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» на официальном сайте 

федерального органа власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

3.  Сведения о заказчике:  

3.1.  Наименование заказчика:  Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства в Томской области (далее – Фонд) 

3.2.  Место нахождения заказчика:  634061, г. Томск, ул. Никитина, 37а.  



 

 

3.3.  Почтовый адрес заказчика:  634061, г. Томск, ул. Никитина, 37а.  

3.4.  Адрес электронной почты 

заказчика: 

priem@fzpd70.ru 

4.  Контактная информация:  по общим вопросам: Давлетшин Руслан Халильевич, 

тел.: +7 (38 22) 90 66 49 

по техническому заданию: Молодцова Светлана 

Викторовна, 

тел.: +7 (38 22) 90 66 46 

Электронная почта: priem@fzpd70.ru 

5.  Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также описание предмета закупки в соответствии с 

частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ:  

5.1.  Предмет договора: Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за период 2021 года  

5.2.  ОКПД 2/ / ОКВЭД2 69.20.10.000 Услуги по проведению финансового аудита/ 

/69.20.1 Деятельность по проведению финансового 

аудита  

5.3.  Количество оказываемой 

услуги:  

В соответствии с техническим заданием (Раздел 5 

конкурсной документации) (далее – Техническое 

задание) 

5.4.  Описание предмета конкурса 

в электронной форме в 

соответствии с частью 6.1 

статьи 3 Закона № 223-ФЗ: 

В соответствии с Техническим заданием (Раздел 5 

конкурсной документации), проектом договора (Раздел 3 

конкурсной документации). 

6.  Место оказания услуги:  Помещения Заказчика, расположенные в 

многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. 

Никитина, д. 37а.  

Место составления итогового аудиторского заключения – 

на усмотрение Исполнителя, с предоставлением его 

Заказчику по месту нахождения Заказчика.   

7.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

 

 

90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек 

НМЦД сформирована на основании метода 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

представлено в Разделе 4 конкурсной документации. 

8.  Срок, место и порядок предоставления документации, размер, порядок и сроки внесения 

платы за предоставление такой документации: 

8.1.  Срок предоставления 

конкурсной документации; 

с даты размещения извещения на официальном сайте 

единой информационной системы 

(http://www.zakupki.gov.ru), на электронной площадке 

«РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru), т.е. c 24.02.2022 

по 04.03.2022 

8.2.  Место предоставления 

конкурсной документации; 

электронная площадка «РТС-тендер» (http://www.rts-

tender.ru), официальный сайт единой информационной 

системы (http://www.zakupki.gov.ru) 

mailto:priem@fzpd70.ru
http://www.rts-tender.ru/


 

 

8.3.  Порядок предоставления 

конкурсной документации: 

документация размещена на официальном сайте единой 

информационной системы (http://www.zakupki.gov.ru), на 

электронной площадке «РТС-тендер» (http://www.rts-

tender.ru) и доступна для ознакомления любым 

заинтересованным лицам. Предоставление 

документации о закупке на бумажном носителе не 

предусмотрено. 

8.4.  Размер платы, взимаемой 

заказчиком за 

предоставление конкурсной 

документации: 

документация предоставляется бесплатно в форме 

электронных документов на электронной площадке 

«РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru) и на 

официальном сайте единой информационной системы 

(http://www.zakupki.gov.ru) 

8.5.  Порядок внесения платы, 

взимаемой заказчиком за 

предоставление конкурсной 

документации: 

документация предоставляется бесплатно, плата не 

взимается 

8.6.  Сроки внесения платы, 

взимаемой заказчиком за 

предоставление конкурсной 

документации: 

документация предоставляется бесплатно, плата не 

взимается 

9.  Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и Единая информационная система, на которой размещена конкурсная 

документации: 

9.1.  Адрес электронной 

площадки в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

Проведение открытого конкурса в электронной форме 

обеспечивается оператором электронной площадки 

ООО «РТС-тендер» на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

https://www.rts-tender.ru  

9.2.  Единая информационная 

система, на которой 

размещена конкурсная 

документация: 

официальный сайт единой информационной системы 

(www.zakupki.gov.ru) 

10.  Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме (этапах конкурса в электронной форме) и порядок подведения 

итогов конкурса в электронной форме (этапов конкурса в электронной форме): 

10.1.  Порядок подачи заявок на 

участие в конкурсе в 

электронной форме: 

Заявки подаются в электронной форме по адресу 

электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-

tender.ru) в соответствии с регламентом электронной 

площадки «РТС-тендер». Заявка должна состоять из 

двух частей (такие электронные документы (две части 

заявки) подаются одновременно) и предложения 

участника закупки о цене договора.  

Требования к содержанию и оформлению каждой части 

заявки приведены в конкурсной документации.  

10.2.  Дата начала подачи заявок на 

участие в конкурсе в 

электронной форме (этапа 

конкурса в электронной 

форме): 

24.02.2022  

https://www.rts-tender.ru/


 

 

10.3.  Дата и время окончания 

подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной 

форме (этапа конкурса в 

электронной форме): 

04.03.2022, 08 часов 00 минут (по московскому времени) 

10.4.  Дата рассмотрения первых 

частей заявок заказчиком, 

поданных участниками 

конкурса в электронной 

форме: 

05.03.2022  

10.5.  Срок направления 

оператором электронной 

площадки вторых частей 

заявок: 

вторые части заявок на участие в конкурсе 

направляются оператором электронной площадки 

заказчику в сроки, установленные в настоящем пункте. 

Указанные сроки не могут быть ранее сроков 

размещения заказчиком в единой информационной 

системе протокола, составляемого в ходе проведения 

такого конкурса по результатам рассмотрения первых 

частей заявок. 

 

09.03.2022  



 

 

10.6.  Порядок подведения итогов 

конкурса в электронной 

форме (этапов конкурса в 

электронной форме): 

По итогам рассмотрения первых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме заказчик 

составляет и направляет оператору электронной 

площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 

Закона № 223-ФЗ. В течение часа с момента получения 

указанного протокола оператор электронной площадки 

размещает его в ЕИС. 

В течение одного рабочего дня после направления 

оператором электронной площадки информации, 

указанной в пункте 3 части 22 статьи 3.4 Закона № 

223-ФЗ комиссия по осуществлению закупок на 

основании результатов оценки заявок на участие в 

такой закупке присваивает каждой такой заявке 

порядковый номер в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме, в которых содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких таких заявках содержатся 

одинаковые по степени выгодности условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

Заказчик составляет итоговый протокол в 

соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 

закона № 223-ФЗ и Положения о закупке и размещает 

его на электронной площадке и в единой 

информационной системе. 

Договор по результатам конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается с использованием 

программно-аппаратных средств электронной 

площадки и должен быть подписан электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника такой конкурентной 

закупки, заказчика.  

В случае наличия разногласий по проекту договора, 

направленному заказчиком, участник такой закупки 

составляет протокол разногласий с указанием 

замечаний к положениям проекта договора, не 

соответствующим извещению, документации о 

конкурентной закупке и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов. 

Протокол разногласий направляется заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки. Заказчик рассматривает 

протокол разногласий и направляет участнику такой 

закупки доработанный проект договора либо повторно 

направляет проект договора с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или 

частично содержащиеся в протоколе разногласий 

замечания. 

Договор по результатам конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего   

предпринимательства    заключается     на      условиях, 



 

 

  которые предусмотрены проектом договора, 

документацией о конкурентной закупке, извещением об 

осуществлении конкурентной закупки и заявкой 

участника такой закупки, с которым заключается 

договор. 

10. Место подведения итогов: Помещения Заказчика по адресу: 634061, г. Томск, ул. 

Никитина, 37а, с размещением итогового протокола на 

электронной площадке РТС-тендер.  

 

11. Антидемпинговые меры: 

 

не предусмотрены. 

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, срок и порядок 

его предоставления участником закупки. Порядок, срок и случаи возврата обеспечения 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме:  

12.1 Размер обеспечения заявки 

на участие в конкурсе в 

электронной форме: 

Обеспечение заявки не установлено    

13. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 

участником конкурса в электронной форме. Порядок, срок и случаи возврата 

обеспечения исполнения договора:  

13.1 Размер обеспечения 

исполнения договора: 

Обеспечение исполнения договора не установлено 

 

 

 

 


