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Извещение № 1 от 01.07.2016г. о проведении открытого запроса предложений для 

определения контрагента и заключения договора на оказание аудиторских услуг для  
Автономной некоммерческой организация дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр ПРОФЕССИОНАЛ». 

 
1. Заказчик и Организатор открытого запроса предложений Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр ПРОФЕССИОНАЛ» (АНО ДПО «УЦ ПРОФЕССИОНАЛ») 628403, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ − Югра, город Сургут, ул. 

Энергостроителей, 21 (контактное лицо: Мухарамова Людмила Леонидовна, тел/факс 

7(3462)45-03-43, e-mail: muharamova@prof86.ru проводит конкурентную процедуру 

открытого запроса предложений, и в этой связи приглашает юридических лиц и частных 

предпринимателей подавать свои предложения на оказание аудиторских услуг для АНО 

ДПО «УЦ ПРОФЕССИОНАЛ». 

2. Подробное описание на требуемые услуги содержится в Техническом задании 

(Приложение №1 к конкурсной документации) по открытому запросу предложений, 

которое является приложением к настоящему Извещению . 

      3. Заявки предоставляются: 

- в запечатанных конвертах по адресу: 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 21, кабинет-приемная не 

позднее 16-00 местного времени (14-00 МСК) 20 июля 2016г. 

-по электронной почте E-mail: muharamowa@prof86.ru (по электронной почте документы 

отсылаются в сканированном виде) с последующим предоставлением оригиналов в 

течение 3-х рабочих дней после окончания открытого запроса предложений. 

     4. Особые требования: 

- Начальная (предельная) стоимость лота: 120 000,00 рублей без НДС. 

     5. Место оказания услуг: Тюменская область, г. Сургут, ул. Энергостроителей 21. 

     6. Форма оплаты: Заказчик оплачивает услуги Исполнителю в 2 этапа в течение 30 

(тридцати) календарных дней по завершению аудиторских услуг на основании акта сдачи-

приемки оказанных услуг, подписанных уполномоченными лицами. 1-й этап- август 

2016г.; 2-й этап – март 2017г. 

     7. Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право предоставить 

участникам возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем 

снижения первоначальной (указанной в заявке) цены (далее - процедура переторжки, 

переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. До 

переторжки допускаются участники, занявшие с 1 по 3 места, коммерческие предложения 

которых, являются наилучшими по цене.  

    8. Критериями для определения Победителя являются:  
- Цена предложения; 

- Качество услуг и (или) квалификация участника при размещении заказа на оказание 

услуг; 

    9. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой 

Заказчика, процедура открытого запроса предложений не является процедурой 

проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений 

по любой причине или прекратить процедуру запроса в любой момент, не неся при этом 

никакой ответственности перед исполнителями. 

    10. Предложения и жалобы по процедуре проведения запроса предложений 

принимаются на e-mail: uc@prof86.ru 
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