
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса 

Общая информация  

Наименование объекта закупки: Право заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год 

Автономной некоммерческой организации 

микрокредитная компания «Центр кредитной 

поддержки предпринимательства Амурской области»  

Способ определения поставщика Открытый конкурс 

Размещение осуществляет Заказчик 

Контактная информация  

Заказчик Автономная некоммерческая организация 

микрокредитная компания «Центр кредитной 

поддержки предпринимательства Амурской области» 

Место нахождения заказчика Российская Федерация, 675002, Амурская область,      

г. Благовещенск, ул. Амурская д. 38 

Почтовый адрес заказчика 

 

Российская Федерация, 675002, Амурская область,      

г. Благовещенск, ул. Амурская д. 38 

Телефон 8 (4162) 770-740 

Адрес электронной почты  ckpp28@mail.ru 

Ответственное должностное лицо Функнер Лилия Павловна 

Дополнительная информация Отсутствует 

Информация о процедуре закупки   

Дата и время начала подачи заявок  Прием заявок на участие в конкурсе начинается со 

дня, следующего за днем размещения на сайте 

Заказчика извещения о проведении конкурса. 

Дата и время окончания подачи заявок 09.01.2023 в 18 часов по местному времени 



Место подачи заявок: Российская Федерация, 675002, Амурская область,              

г. Благовещенск, ул. Амурская д. 38 

Порядок подачи заявок: 
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются 

Заказчиком в письменной форме в запечатанном 

конверте, не позволяющим просматривать содержание 

заявки до вскрытия конверта, по адресу: 675002, 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская 

д.38, каб. 205 ежедневно в рабочие дни (кроме 

субботы и воскресенья): с 09:00 до 18:00 часов 

местного времени.  

Заказчик обязан убедиться в доставке заявки до места 

назначения. 

Место вскрытия конвертов Российская Федерация, 675002, Амурская область,            

г. Благовещенск, ул. Амурская д. 38 

Дополнительная информация Отсутствует 

Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе 

10 января 2023 г. в 14:00 по местному времени 

Период рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений, определение победителей конкурса 

С 12  по 16 января 2023 года включительно 

Место рассмотрения и оценки заявок в конкурсе Российская Федерация, 675002, Амурская область,              

г. Благовещенск, ул. Амурская д. 38 

Информация о лоте 1  

Наименование объекта закупки лота Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2022 год Автономной некоммерческой 

организации микрокредитная компания «Центр 

кредитной поддержки предпринимательства 

Амурской области»  

Начальная (максимальная) цена договора 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек 

Источник финансирования Собственные средства 

Условия договора  

Место оказания услуги Российская Федерация, 675002, Амурская область,           

г. Благовещенск, ул. Амурская д. 38 

Сроки оказания услуги 
Выдача аудиторского заключения в срок до 20 марта 

2023 года. 



Требования к участникам Согласно конкурсной документации 

Обеспечение заявки  Обеспечение заявки не требуется 

Обеспечение договора  Обеспечение договора не требуется 

Конкурсная документация  

Способ получения конкурсной документации Заинтересованные лица могут получить полный 

комплект документации в сети интернет на сайте 

https://business.amurobl.ru/ или по адресу: 

Российская Федерация, 675002, Амурская область,       

г. Благовещенск, ул. Амурская д. 38 

Язык или языки, на которых предоставляется 

конкурсная документация 

Русский язык 

Отказ от проведения конкурса Организатор конкурса вправе отказаться от 

проведения конкурса не позднее, чем за 5 (Пять) 

календарных дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от 

проведения конкурса со ссылкой на номер 

публикации извещения о проведении конкурса 

Организатором конкурса размещается на 

официальном сайте АНО МКК «ЦКПП АО» -

бизнескредит28.рф в течение 2 (двух) рабочих дней 

со дня принятия решения об отказе от проведения 

конкурса. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

принятия указанного решения Организатором 

конкурса направляются соответствующие 

уведомления всем Участникам, подавшим заявки на 

участие в конкурсе. 

Сведения о порядке определения лица, 

выигравшего открытый конкурс 

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе и 

определение Победителя, осуществляется Конкурсной 

комиссией. Оценка заявок осуществляется с 

использованием следующих критериев оценки заявок: 

1) Цена договора, 

2) Квалификация участников конкурса, 

3) Качество услуг. 

Для каждого конкурсного предложения 

рассчитывается итоговый рейтинг заявки путем 

сложения рассчитанных величин по всем трем 

критериям конкурса с учетом коэффициентов 

значимости. Победителем признается Участник 

размещения заказа, получивший наибольшее 

количество баллов среди всех участников. В случае 

если две и более заявки на участие в конкурсе 

получили равное количество баллов, преимущество 



имеет заявка на участие в конкурсе, которая 

поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.  

Перечень прикрепленных документов Конкурсная документация по отбору аудиторской 

организации на право заключения договора на 

оказание аудиторских услуг для проведения аудита  

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год 

Автономной некоммерческой организации кредитная 

компания  «Центра кредитной поддержки 

предпринимательства Амурской области»  

 

 

 

 

 


