
Извещение о проведении открытого запроса предложения  
на право заключения договора на выполнение работ «Проведение 

ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «Городская 
телефонная сеть» г. Краснознаменска Московской области за 2013 год»  

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» МУП 
«Городская телефонная сеть» сообщает о проведении Открытого запроса 
предложения на право заключения договора на выполнение ежегодной 
обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «Городская телефонная сеть» 
г. Краснознаменска Московской области за 2013 год» 

   1. Способ закупки: 

Закупка проводится способом Открытого запроса предложения. 

2. Заказчик: 

Наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Городская 
телефонная сеть». 

Адрес и место нахождения: МУП «ГТС», 143090 М.О. Одинцовский район, г. 
Краснознаменск, ул. Краснознаменная д.23 

Почтовый адрес: 143090 М.О. Одинцовский район, г. Краснознаменск, ул. 
Краснознаменная д.23  

Контактное лицо по процедуре закупки: экономист Земляных Н.В. телефон 
8(495)676-07-37, e.mail: 05111974@mail.ru 

3. Предмет договора:оказание аудиторских услуг 

4. Место выполнения работ: 

143090 М.О. Одинцовский район, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная 
д.23 МУП «ГТС» 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 

115 000,00 (Сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

6. Место и порядок предоставления документации о проведении 
Открытого запроса предложения: 

МУП «Городская телефонная сеть» размещает извещение и документацию о 
проведении Открытого запроса предложения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 



www.zakupki.gov.ru, , а также на сайте МУП «Городская телефонная сеть» 
www.mup-gts.ru.  

7. Плата за документы о проведении: 

Не предусмотрена. 

9. Порядок, место, дата начала и окончания подачи Заявок на участие в 
запросе предложений: 

с «23» апреля 2014 года 

по «29» апреля 2014 года 10:00 (время московское). 

Место подачи Заявок на бумажном носители по адресу: Московская область, 
г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная д.23, 2 этаж. 

10. Место, дата и время открытия доступа к Заявкам на участие в 
Открытом запросе предложений: 

«23» апреля 2014 года 10:00 (время московское) 

Заявки на участие в Запросе предложении подается в письменной форме в 
запечатанном конверте по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, 
ул. Краснознаменная д.23, 2 этаж. 

Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложения: «23» 
апреля 2014года с момента публикации Документации и Извещения о 
запросе предложении на сайте www.zakupki.gov.ru. 

Прием заявок на участие в Запросе предложений, подготовленных в 
письменной форме производится по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00 (время московское). 

Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «29» 
апреля 2014 года, 11:59 (время московское). 

11. Место и дата рассмотрения предложений участников Открытого 
запроса предложений и подведения итогов: 

Рассмотрение заявок: не позднее «30» апреля 2014 года. 10:00 (время 
московское) 

Оценка и сопоставление заявок: не позднее «30» мая 2014 года. 13:00 (время 
московское) по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, ул. 
Краснознаменная д. 23, 2 этаж. 

Место и дата подведения итогов: не позднее «30» апреля 2014 года по адресу 
Московская область, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная д.23, 2 этаж. 



Остальные и более подробные условия Открытого запроса предложений 
содержатся в Документации по проведению Открытого запроса 
предложений. 

 


