УТВЕРЖДЕНО
Комитетом по аудиту
Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»
Протокол от 21.04.2017 № 5 /2017

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключить контракт
на оказание услуг по аудиту Публичного акционерного общества
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» за 2017 год
Общая информация

Наименование объекта закупки

Открытый конкурс на право заключить контракт на
оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту
консолидированной отчетности по МСФО ПАО
«РКК «Энергия» за 2017 год

Способ
определения
поставщика
Открытый конкурс
(подрядчика, исполнителя)
Закупку осуществляет

Заказчик

Контактная информация
Организация, осуществляющая закупку

Публичное акционерное общество «Ракетнокосмическая
корпорация
«Энергия»
имени
С.П.Королёва»

Почтовый адрес

141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Ленина, д. 4А

Место нахождения

141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Ленина, д. 4А

Ответственное должностное лицо

Егорова Юлия Борисовна

Адрес электронной почты

yuliya.egorova@rsce.ru

Номер контактного телефона

(495) 513-61-49

Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок

22.04.2017 10:00

Дата и время окончания подачи заявок

24.05.2017 10:00

Место подачи заявок

141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Ленина, д. 4А
Заявки подаются в письменной форме в
запечатанном
конверте,
не
позволяющем
просматривать содержание заявки до вскрытия.

Порядок подачи заявок

Заявка должна содержать опись входящих в ее
состав документов. Все листы Заявки, включая
опись входящих в ее состав документов, должны
быть сшиты в единую книгу и пронумерованы.

Заявка должна быть скреплена печатью участника
Конкурса. Заявка должна быть подписана
участником Конкурса или лицом, уполномоченным
участником Конкурса.
Дата и время проведения вскрытия
24.05.2017 10:00
конвертов.
Место проведения вскрытия конвертов.

141070, Московская область, г. Королёв, ул.
Ленина, д. 4А

Дата рассмотрения и оценки заявок на
24.05.2017
участие в конкурсе
Место рассмотрения и оценки заявок на 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
участие в конкурсе
Ленина, д. 4А
Информация о лоте

Наименование объекта закупки для лота

Начальная
контракта

(максимальная)

Источник финансирования

Открытый конкурс на право заключить контракт на
оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту
консолидированной
отчетности
по
МСФО
ПАО «РКК «Энергия» за 2017 год

10 590 000,00 руб. (Десять миллионов пятьсот
девяносто тысяч рублей 00 копеек), включая НДС
цена
18% в сумме 1 615 423,73 руб. (Один миллион
шестьсот пятнадцать тысяч четыреста двадцать три
рубля 73 копейки)
Собственные средства Заказчика

Условия контракта
Место доставки товара, выполнения 141070, Московская область, г. Королёв, ул.
работы, исполнения услуги
Ленина, д. 4А
1.
Аудиторская
проверка
финансовой
отчетности по РСБУ за 1-е полугодие 2017 года:
август - сентябрь 2017 года.

Сроки завершения работы

2.
Аудиторская проверка годовой финансовой
отчетности по РСБУ за 2017 год: март 2018 года с
предоставлением аудиторского заключения не
позднее 31 марта 2018 года.
3.
Аудиторская проверка консолидированной
Отчетности Заказчика по МСФО за 2017 год: март
–
апрель 2018
года с предоставлением
аудиторского заключения не позднее 30 апреля 2018
года.

Объект закупки
Наименование
товара, работ, услуг

Код по
ОКПД

Оказание услуг по
74.12.11.000
проведению
обязательного

Единица
измерения

Количество

Цена, руб.

Стоимость,
руб.

1

10 590 000,00

10 590 000,00

ежегодного аудита
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
по
РСБУ, а также аудит
консолидированной
финансовой
отчетности
по
МСФО Публичного
акционерного
общества «Ракетнокосмическая
корпорация
«Энергия»
имени
С.П. Королёва» за
2017 год
Итого 10 590 000,00 руб.
Преимущества и требования к участникам
Преимущества

Не установлены
1.
Соответствие участников закупки требованиям,
устанавливаемым
законодательством
Российской
Федерации к лицам, осуществляющим аудиторскую
деятельность.
2.
Правомочность
контракт.

участника

закупки

заключать

3.
Непроведение ликвидации участника закупки и
отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника размещения заказа банкротом и об открытии
конкурсного производства.

Требования к участникам

4.
Неприостановление
деятельности
участника
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
конкурсе.
5.
Отсутствие у участника закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам
в
бюджеты
любого
уровня
или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период. Участник
размещения
заказа
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе не принято.
6.
Отсутствие
в
реестре
недобросовестных
поставщиков сведений об участнике закупки, в т.ч.

сведений об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки
(для юридического лица).
Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиков.
7. Наличие лицензии на работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, выданную ФСБ
РФ и действительную весь период проведения аудита. В
случае если аудиторской организации осуществление
работ,
связанных
с
использованием
сведений,
составляющих государственную тайну, разрешено при
условии
обслуживания
режимно-секретным
подразделением сторонней организации, одновременно
предоставляется копия лицензии обслуживающей
организации. Лицензия обслуживающей организации
должна быть оформлена надлежащим образом, в том
числе в перечне организаций, которым разрешается
оказывать услуги в области защиты государственной
тайны, аудиторская организация - участник Конкурса
должна быть поименована.
8. Отсутствие судимости за преступления в сфере
экономики у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера
организации - участника закупки.
9. Отсутствие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов.
10. Отсутствие в составе акционеров (участников,
учредителей)
участника
Конкурса
иностранных
юридических или физических лиц;
11.
Наличие
задатка
(наличие
подтверждающих предоставление задатка).

документов,

Внесение задатка на участие в
Требуется
конкурсе
Размер задатка

1 588 500,00 руб. (Один миллион пятьсот восемьдесят восемь
тысяч пятьсот рублей 00 копеек), что составляет 15% от
начальной (максимальной) цены Контракта.

Задаток предоставляется участником закупки путем
внесения денежных средств на счет заказчика.
В случае если участником закупки в составе заявки
представлены документы, подтверждающие внесение
Порядок внесения денежных
денежных средств в качестве задатка, и до даты
средств в качестве задатка
рассмотрения и оценки заявок денежные средства не
поступили на счет, который указан заказчиком в
документации о закупке, такой участник признается не
предоставившим задаток.
Платежные реквизиты

Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
Расчетный счет: 40702810240170101544

Начиная от даты размещения Конкурсной документации
Дата
начала
и
окончания на официальном сайте Корпорации www.energia.ru и не
предоставления задатка
позднее, чем за один рабочий день до дня окончания
подачи Заявок.
Порядок возврата задатка

Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве
задатка на участие в конкурсе - 5 рабочих дней от даты
подписания Протокола № 2 рассмотрения и оценки
заявок на участие в Конкурсе.

Конкурсная документация
Дата
и
время
начала
предоставления
конкурсной 24.04.2017 10:00
документации
Дата
и
время
предоставления
документации

окончания
конкурсной 24.05.2017 10:00

Место
предоставления 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д.
конкурсной документации
4А
Порядок
предоставления Конкурсная документация доступна на официальном
конкурсной документации
сайте Корпорации www.energia.ru
Язык или языки, на которых
предоставляется
конкурсная Русский
документация
Плата
за
предоставление
Отсутствует
конкурсной документации

