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{lечатная форма , ý ýи&ф Х*Ж**-ф*й*.вtз *_щ*аg&*tц XlИL вапиllчи1*

Изg*щение о m рOвеý*н ии заl<уs,r*си
(н редакции N9 2 от 10.0l",2"020 )

НoMep извеLцения: З19087101.9В
llаименование закупки: 0ткрьtтый конкурс в электронtчой с|эорг,rе на прагJ0

заl<лючения договора оказа},{иlя yслyr обязательрtого
аудита бухrалтерской (финансовой) отче"гнOсl"и
а л{цион ер н оrо общества << l(o ргl ора L1и rl разrзит и я
Ка ба рди rlo- Бал ка рской Ресгtу6.tl и ки >> R ycl"a в 1.1 0 м
(складоч-ном) капитале которtэй долr{ rосударственной
собсl,вt:нрlOсrи сOст;lв/lrlё,t не McjHe(] 25 шрсlцсlн"гOtз/ за
20] 9, 2а20, 2а21, 2а22,2О23 г<эдьt

Спс>t:сэб праве/1сlt.lия закугtки: СБ-АСl-: Oткtrэытьlй KoHl<ypc tt элек"rроlлной (:ормt:

Н а и м ell о ва н ие эл е ктро н l.t ой
пл оl,цадки tз и t.tфо р м а ци а н н о-
те,лекоммYt-lt4l<dt,.lиоl-tл"tой сеl"и ЗАО <Сбербанк-АСТ>> (утп)
<<И|,tl,ерлiе,r>> :

Ддрес электронной площадки в
инсРормаци()!-lн(:)-
'-{:llt?l<)ммуника!-!ионнtlй с:t:l,и http://utp,sbeгbank-ast,ru

<<Ин"rе,:рнt2-t,>>:

Пlэичил.lа lзt.tес(:!.!иrl изlчlеt.,tел,,tий: Для прOдлеl{ия cpol<a подачи :rаявоl< l.,iё уL];1glц* ",

l<0F] l<ypCe,

За а<азu+ и t<

ll;sименован1,1е о{)гаl-|изаlJии: Аl<ЦИOНЕРl-{ОЁ 0БЩЁС-rВО "l,(0РПOРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
t{АБАрди нO-БАл l(дрсl(0Й pf; сгlуБл и t{и "

Место tlахФклеt.lия: З60000, Рf;СП КАБАРДlИНO-БАЛl{АРСКАЯ, Г. ilДJ"l[::ЧИК,
гlр-кl- JlЁнинА, 27

{lo,t,1-obbtй аtдрес: З600$}, Ресгt Кабардино*Ба.rlкарскаrl/'г l{а.rlь.tик/ np-Kl"
Ленина, дом 57

Ж*t*тактиая и нфtзрм;lция
сtэ,И,О: Б>l<ayMblxoBa Алла Алиевt-lа
Адрес зJtекTронной пor.ll"tt: рrачо@аir-klэr,ru
Номер ксэ|.lтактrtоrо TeлeQsot-ta: +7 ta662.) 77494З, доб,: В96З2В0O6Вб
Q}сt кс:

'N"lрецм*r 
fit}гФ*}Фра

l1*"r lп!94

{-.вt::7iеi,iия о гtозрlцуtи пла1-1;1 заt<yпt{и: llлаt,i закупt<и N!] 2IBa339242, rlозиция плана 4

Преslr,lс:т доl"о8()ра: fiроt}елегlие обязаr-е.rlьног,0 ежеголн0rо аудиl,аi

К'sl а т t< о е о 11 и {,:с} 1-1 и е гl р е/] /,l el,iJ з il ку гl к и :

Споco(j уl{dзаrrия !-tarlал t t,l ой
(максимальrtой) t,,|e|,tbl договора (',1crtbt::":l,:i,],:сl наlt,{а,гlьной (максимаltьной) цене дOгоtJора

лота): (ЦеНе Jl0l-a)

[] а,t il tl ь t t il yl ( м ;l t< t: и м а ll ь н а il ) ц с.: н а
ll}t {_)tзо{_1tl; бв5 2_50.00 российсt<ий рубль

(.){jc:c:rlertet.lt/lc? зilя{зл(и не r pt,:(iyeT с.:я,

https://za ku pki.g ov, ru/2213i pu rch as e/pu blic/print-forrn/sh ow. htпl l?pfid,=4007 7 21 ti
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Извещение о проведении закупки
Иrtформация о товаре, работс, услуге:

М*,ст* ?зФета*$"Итýmвр&, аьgпOлнаИия ра6*т, Фкfrýmния у{луt для лот* F*94

Mec:тo rlоста{зкИ (адрес): В сосlтветствии с требовагltаями закупочнrэЙ
д0l(уме1{таt{ии.

Т р*ý*жmмц* *{ чца*т?lrNкам ýfi кyп ки
Требонани(? к ()тсутстtзикl уtqзgтниl(ов
закупки в реестре недобросовестньlх
rl OCTi] н t,l,,lи ко L]

Иwф*рrа;аuьи# {} дФ|{ум*жy?rци|. шф ýакуfiке
Срсэк rl редосгd влел,l и я /]()кумеl"tl"dLlи и : с L0.|2.2-0].9 по з0, 12.20]_9
Место предостаRле1-1ия д0l(ументации:httр://utр,sЬеrlэапk*аst,ru/Тrаdе
Г7орядоК предостагЗлсниЯ 

httр://utр,shеrhапk-аst,ru/ТrасJедокумt|нта l.|и и :

ОсРициальньtй с:айт ЕИС, на ко]"орам
|:).):зм{:lL|Oл-.lёt 1-1оl{Yмt}l-!I,а,tция: www,zakupki,gov,ru

Разм*р, *аря#,**{. м ар*кr4 ýнесеFlия платhl за предOставление ýФкумантации гхсl
З;l къ,п иа
Р;lзма:р пJla,|"bl : Плата и* требуе-гс:я

П*даыаа ýfrявок
/]aTtl начала срака подаLtи заявак: 24,L2.2019
Даl"а и время >Kot-lLlt}llия подачи
заяв()t{ (rtcl меt:rнrлму лзремени): 1"7,а2,?-0?-а 10:00

Порядак падачи заяRок: В соответСтвии С РеГЛаt\,lе}lТOМ

Гl*днмg*,ьаие итФг*Е
Место полffедения итоrOв: httр://r"rtр.sЬеrlзапk-аst.ru/Тrасlе/
/-|ат,а пtэлвеления итOгав: 27,0?-,2а2,0
llt>slяslок гlодведе1-1ия иl"Qгов: В соответствии сре[ламеl-,l1-0м

р{9
l(яассифtакачия по

акпм2
*1пассификация по

оквэд2
Единица

иýмер€ния
К$лич*ствg

{*ýъем)
flополнительньlе

с*едения

1

69.7-а Услуrи в
области
бухгалт"ерскоr,о
учета; 1,10

гlрOtsедlениlо
финаллсового аудиl"а;
гlо на,|,}оговому
консуJlьl"ированию

69,2а fiеятельностL) по
оказанию услуr в
области
бухга.rlтерского учета /

по проведению
финансового аудита/
гlо налогOвому
консультироtsанию

Условная
единица 1,.00

прOведение
обязател ьиого
е)кегодFlого аудита
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