
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСНОГО 

ОТБОРА 

 

1. Форма торгов: открытый конкурсный отбор. 

 

2. Организатор торгов: фонд «История Отечества» (далее - Фонд) 

Адрес: 125080, Москва, ул. Врубеля, д. 12, эт. 7, офис 7 

 

Номер контактного телефона: (495) 916-62-75 

Адрес электронной почты: info@historyfund.ru  

 

3. Предмет торгов: право проведения обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда «История Отечества». 

 

4. Место оказания услуг: г. Москва. 

5. Срок оказания услуг: Ежегодно, на протяжении 3 (трех) лет с момента 

заключения договора. 

6. Существенные условия договора, заключаемого по результатам 

торгов:  

- фиксированная стоимость услуг (максимальная стоимость услуг - 180 000 

(Сто восемьдесят тысяч) рублей;  

- срок проведения аудита ноябрь текущего года – февраль следующего года; 

- срок предоставления аудиторского заключения 01 марта года, следующего за 

отчетным годом; 

- возможность досрочного расторжения договора по инициативе Фонда. 

 

7. Участники конкурса: участники конкурса должны соответствовать 

требованиям конкурсной документации. 

 

8. Сроки, время и место подачи конкурсных заявок: 

с « 28 » сентября 2017 года с 10.00 до 18.00 часов по местному времени по 

рабочим дням по « 20 » октября 2017 года до 15.00 часов по московскому 

времени, по адресу: 105062, г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 1, тел. 

(495) 916-62-75. 

 

9. Время и место заседания Конкурсной комиссии по вскрытию заявок:  

« 20 » октября 2017 года с 15.00 до 18.00 по московскому времени по адресу: 

105062, г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 1.  

 

10. Форма заявки на участие в конкурсе: заявка на участие в конкурсе, 

которую представляет заявитель в соответствии с конкурсной документацией, 

должна содержать документы и сведения, указанные в конкурсной 
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документации. 

 

11. Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса 

признается участник, соответствующий требованиям, предъявляемым к 

аудиторским организациям, в соответствии с конкурсной документацией и 

которому конкурсной комиссией присвоен наибольший итоговый балл заявки. 
 
12. Срок заключения договора с победителем: 20 (двадцать) рабочих дней 

с момента одобрения победителя учредителем фонда. 


