Приглашение к участию в простой процедуре закупки № 2020.0001
(форма – открытая)
«30» сентября 2020 года.

1. Заказчик: АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС»
2. Место нахождения Заказчика: 143421, Московская область, Красногорский район,
Территория 26 км. автодороги «Балтия»; бизнес-центр «Рига-Ленд», стр. Б2
3. Предмет простой закупки: оказание услуг по проведению обязательного аудита
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС» за
2020 год.
4. Контактное лицо организатора закупки: Шапиро Марк Геннадьевич, Тел. +7(495)21-39-47 (доб.1506), Mark.Shapiro@baikalelectronics.ru
5. Требования к поставщикам: изложены в Приложении №1 к настоящему
Приглашению.
6. Основные условия заключаемого по результатам закупки Договора: Исполнитель
принимает на себя обязательства оказать услуги по проведению аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности Заказчика подготовленной в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
7. Срок оказания услуг: 1 этап – с 16 ноября 2020 года по 16 декабря 2020 года. 2 этап –
с 01 марта 2021 года по 15 марта 2021 года
8. Место оказания услуг: 143421, Московская область, Красногорский район,
Территория 26 км. автодороги «Балтия»; бизнес-центр «Рига-Ленд», стр. Б2
9. Начальная (максимальная) цена договора: 1 000 000 (один миллион) рублей, без
учета НДС
10. Заявка на участие в процедуре простой закупки должна содержать:
a. Наименование и юридический адрес организации.
b. Коммерческое предложение на оказание услуг.
11. Дата и время начала подачи предложений: «30» сентября 2020 г. с 10:00 (время
московское)
12. Дата и время окончания подачи предложений: «8» октября 2020 г. до 16:00 час.
(время московское)
13. Адрес для подачи предложений: Zakupki@baikalelectronics.ru
14. Дата рассмотрения поступивших предложений: не позднее «12» октября 2020 г.
15. Дата подведения итогов закупки: не позднее «12» октября 2020 г.
16. Организатор закупки вправе отказаться от ее проведения в любое время без каких-либо
для себя последствий.
17. Для участия в закупке необходимо своевременно подать предложение на участие в
процедуре простой закупке в электронном виде по адресу электронной почты,
указанному в п. 13 настоящего Приглашения
18. Настоящее Приглашение к участию в простой процедуре закупки является
приглашением Участникам делать оферты в адрес Заказчика. Данная процедура не
является процедурой проведения конкурса и её проведение не регулируется статьями
447—449 части первой и статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации, т.е. не налагает на Организатора и Заказчика соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств. Организатор имеет право отказаться от
заключения договора по любой причине или прекратить процедуру в любой момент, не
неся при этом никакой ответственности перед Участником.

Приложение №1
к Приглашению к участию в простой процедуре закупки
Требования к участникам простой процедуры закупки
-

-

-

-

-

-

-

Участник должен располагать необходимыми профессиональными знаниями и
опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические,
производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью, опытом и
репутацией;
Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном
порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов
деятельности в рамках Договора);
Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в
процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для
исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность
Участника не должна быть приостановлена;
Наличие у претендента документа, подтверждающего прохождение внешнего
контроля качества работы, осуществляемого саморегулируемой организацией
аудиторов в отношении своих членов;
Отсутствие в отношении претендента мер воздействия в виде приостановления
членства в саморегулируемой организации аудиторов, лишающих права заключать
новые договоры, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;
Соответствие претендента требованиям независимости от аудируемого лица,
установленным частью 1 статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307ФЗ «Об аудиторской деятельности» и правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций;
Отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).

