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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении конкурса в электронной форме  

(настоящее извещение является неотъемлемой частью документации  

об указанной в нём закупке (конкурсной документации))  

 

 

1. Способ осуществления (проведения) закупки: конкурс в электронной форме.  

 

2. Наименование закупки (предмет договора): оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

3. Краткое описание предмета закупки:. 

Объём оказываемой услуги: 1 условная единица.   

 

4. Место оказания услуг: помещения Заказчика, расположенные в 

многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Никитина, д. 37а. Оказание услуг 

предусматривает проведение всех проверочных мероприятий, предусмотренных 

Договором, непосредственно по месту нахождения Заказчика (без предоставления 

подлежащих проверке документов или их копий вне места нахождения Заказчика). Место 

составления итогового аудиторского заключения – на усмотрение Исполнителя, с 

предоставлением его Заказчику по месту нахождения Заказчика.   

 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 90 000 (девяносто тысяч) рублей 

00 копеек.  

 

6. Наименование Заказчика: Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства в Томской области.  

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

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

Адрес электронной почты: priem@fzpd70.ru 

Контактный телефон: (3822) 906-649  

Контактное лицо: Давлетшин Руслан Халильевич.   

 

7. Условия проведения конкурса: 

7.1. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:  

В электронной форме на официальном сайте Российской Федерации 

(http://www.zakupki.gov.ru) и электронной торговой площадке РТС-тендер (http://www.rts-

tender.ru) c 01.03.2021 по 18.03.2021. Плата за предоставление документации не требуется.  

 

 

7.2. Подача заявок:   

Порядок подачи заявок: в электронной форме.  

Дата начала срока подачи заявок: 02.03.2021.  

Дата и время окончания подачи заявок (по московскому времени): 18.03.2021 в 

08 часов 00 мин.  



7.3. Подведение итогов закупки:  

Порядок подведения итогов закупки: в соответствии с документацией о закупке.  

Дата подведения итогов: 22.03.2021.  

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

Никитина, 37а, с размещением итогового протокола на электронной площадке РТС-

тендер.  

 

8. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: http://www.rts-tender.ru.  

Наименование электронной площадки: РТС-тендер.  

 

9. Дополнительная информация:   

9.1. Переторжка при проведении конкурса не осуществляется.  

9.2. Обеспечение заявок на участие в конкурсе не устанавливается.  

9.3. Обеспечение исполнения договора не установлено.  

9.4. Антидемпинговые меры в настоящей закупке не предусмотрены.  

 

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

