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1. Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 

1.1. Акционерное общество «Научно-технический центр Единой энергетической системы» 

(АО «НТЦ ЕЭС»), местонахождение: РФ, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.1, 

лит. А (далее – Заказчик) настоящим извещением, публикуемым на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов 

www.zakupki.gov.ru и  на общедоступном интернет-сайте АО «НТЦ ЕЭС», www.ntcees.ru 

(раздел «Закупки»),  объявляет о проведении процедуры открытого одноэтапного 

конкурса  и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — 

Участники) к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора  

на оказание услуг по оценке объектов недвижимости АО "НТЦ ЕЭС" по состоянию 

на 31.12.2018 по рыночной стоимости для целей международной финансовой 

отчетности (далее – Договор).  

 

1.2. Открытый одноэтапный конкурс проводится в соответствии с правилами и с 

использованием функционала электронной торговой площадки www.b2b-center.ru (далее – 

Торговая площадка).  

 

1.3. Для участия в открытом одноэтапном конкурсе необходимо быть зарегистрированным в 

Системе в качестве участника данной Системы. 

1.4.   Предмет Договора, сроки исполнения обязательств по Договору, порядок оплаты: 

1.4.1.   Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по оценке объектов 

основных средств Заказчика по рыночной стоимости (далее – «Услуги»), а Заказчик 

принимает Услуги и оплачивает  цену Договора. 

Предоставление Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», действующими в РФ федеральными стандартами 

оценки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности, стандартами 

и правилами оценочной деятельности, установленными Саморегулируемой организацией 

оценщиков, в которой состоит Исполнитель, а также иными нормативными правовыми 

актами в области оценочной деятельности, действующими в РФ , условиями Договора, 

включая Задание на оценку (Приложение № 1 к Договору), лично (без привлечения 

третьих лиц). 

Результатом оказания Услуг является Отчёт об оценке, составленного в письменной и 

электронной форме на русском языке и оформленного в соответствии с требованиями п. 

1.2 Договора (далее – «Отчет»).  

Содержание Услуг, технические, организационные и другие требования к Услугам и их 

результатам устанавливаются техническим заданием на оценку (Приложение 1 к 

Договору).  

1.4.2.   Место выполнения работ:  

             Город Санкт-Петербург 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ntcees.ru/
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1.4.3. Сроки оказания Услуг: 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует  до полного 

исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. 

Начало оказания Услуг – с момента получения всех необходимых документов. 

Окончание оказания Услуг (представление Заказчику результатов оказанных Услуг) по 

Договору  – не позднее 15.01.2019 года.  

   

1.4.4. Условия оплаты:  

Оплата цены Договора производится в течении 10 (Десяти) банковских дней со дня 

подписания Сторонами акта сдачи-приемки Услуг и получения Отчета об оценке. 

Оплата цены Договора осуществляется на основании счетов на оплату, в российских 

рублях путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в Договоре. 

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента 

списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

Счета-фактуры оформляются и направляются Заказчику в установленном 

законодательством РФ порядке.  
 

1.5. Подробное описание оказываемых услуг, условий Договора, требований к Участникам 

конкурса и их Конкурсным заявкам, а также процедур конкурса содержится в 

Конкурсной документации, которая может быть получена всеми заинтересованными 

лицами на Торговой площадке. Документация предоставляется безвозмездно.  

 

1.6. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, 

подготовленную в порядке, указанном в Документации. Конкурсная заявка должна быть 

подана в электронном виде с использованием функционала Системы. 

 

1.7. Конкурсные заявки должны быть получены Заказчиком до 17 часов 00 минут по 

московскому времени 29 ноября 2018 года. Участники должны подтвердить 

заявленную итоговую цену Договора, прикрепив к Конкурсной заявке файлы, 

подготовленные в соответствии с формами, приведенными в Документации до 17 часов 

00 минут по московскому времени 29 ноября 2018 года. 

 

1.8. Конкурсные заявки Участников, не подтвердивших заявленную цену Договора путем 

загрузки файлов в установленной форме, могут быть отклонены без рассмотрения по 

существу, в соответствии с правилами и регламентами Системы. 

 

1.9. Вскрытие Конкурсных заявок Участников конкурса будет осуществлено c 

использованием функционала Системы. 

 

1.10. Подведение итогов открытого одноэтапного конкурса Заказчик осуществляет в срок до 

16 часов 30 ноября 2018 года. Заказчик, при необходимости, вправе изменить данный 

срок. Информация о результатах конкурса автоматически публикуется в Системе. 

 

1.11. Организатором открытого одноэтапного конкурса предусмотрена возможность 

проведения процедуры переторжки. Порядок проведения процедуры переторжки через 

функционал Торговой площадки определяется её правилами. 

 

1.12. Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут 

https://www.ntcees.ru/tender/2018/docum_09_11_2018_1.pdf
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Участники, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие 

следующим требованиям: 

 

а) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

 

б) непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 

в) неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки; 

 

г) предоставление сведений об участниках, единоличном исполнительном органе, членах 

коллегиального исполнительного органа или иного коллегиального органа управления 

Участника (совет директоров, наблюдательный совет), а также владельцах более 5 % 

акций Участника, а в случае если функции исполнительного органа переданы 

юридическому лицу или юридическое лицо является владельцем доли любого размера в 

уставном капитале Участника или владельцем более 5 % акций Участника – должны 

быть предоставлены аналогичные сведения по указанному юридическому лицу и так 

далее вплоть до конечного руководителя, собственника (участника, акционера) или 

выгодоприобретателя (бенефициара) в целях обеспечения прозрачности финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе исключения случаев конфликта интересов или 

злоупотреблений работников Заказчика, связанных с занимаемой должностью. 

Указанные сведения предоставляются отдельным документом по форме, представленной 

в составе закупочной документации, с указанием ИНН, ОГРН, наименования (ФИО), 

адреса регистрации, серии и номера документа, удостоверяющего личность, отношения 

к Участнику, в том числе через иных лиц, а также наименования и реквизитов 

документа, подтверждающего такое отношение. Для нерезидентов указывается 

аналогичная или сопоставимая информация; 

 

д) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности 

за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженности, и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

 

е) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – 
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участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

 

ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки – юридического лица; 

  з) предоставление сведений, предусмотренных п. 5.2 Конкурсной документации. 

 

1.13.  Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами. 

1.13.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016  

№ 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым, 

иностранными лицами» устанавливается приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых  российскими лицами, при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и 

иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

(далее - приоритет).  

1.13.2. Приоритет установлен в соответствии с пунктом 6.8.4 конкурсной документации. 

1.14. Начальная Начальная (предельная) цена Договора, Начальная (предельная) цена 

Договора,  заключаемого по результатам открытого одноэтапного конкурса, составляет 

330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Кроме того НДС (18%) – 

составляет 59 400  (Пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 

Всего начальная (предельная) цена договора с учетом НДС составляет 389 400 

(Триста восемьдесят девять  тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 

 

1.15. Конкурсные заявки Участников, превышающие предельную (начальную) цену Договора, 

будут отклонены Заказчиком без рассмотрения, по существу. 

1.16.    Договор по результатам аукциона между Заказчиком и Победителем заключается не 

ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня размещения результатов торгов на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 20 (Двадцати) 

дней с даты определения Победителя аукциона.   
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1.17.  В соответствии с Извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса, Заказчик 

имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до вскрытия конвертов с 

Конкурсными заявками Участников, указанного в п.1.7 настоящего Извещения, не неся 

никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое 

действие может принести убытки. Заказчик публично извещает об отказе от проведения 

открытого одноэтапного конкурса на сайте АО «НТЦ ЕЭС» www.ntcees.ru и на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении 

заказов www.zakupki.gov.ru, а также на электронной Торговой площадке.  

1.18.  Подробные условия проведения открытого одноэтапного конкурса содержатся в 

Конкурсной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному 

извещению. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/

