
Приглашение к тендеру 
г.Санкт-Петербург          « 8 » июля 2019 г. 

Автономная Некоммерческая Организация поддержки и развития национального здравоохранения 
«Агентство медико-социальных проектов» (далее – Агентство) приглашает Вас принять участие в открытом 
тендере на право поставки услуг бухгалтерского и кадрового обслуживания Агентства с 18 июля до 31 декабря 
2019 года, согласно прилагаемому Техническому заданию. 

Для участия в тендере Вам необходимо до 15 июля 2019 года направить в Агентство на электронный 
адрес info@medagency24.ru следующую информацию: 

1. Наименование организации. 
2. Юридический адрес. 
3. Фактический адрес. 
4. Ф.И.О. руководителя 
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
6. Свидетельство о постановке в налоговом органе; 
7. Контактные телефоны. 
8. Условия оплаты (сумма предоплаты, форма оплаты) 
9. Предполагаемые сроки выполнения работ. 
10. Описание предоставляемых услуг в рамках технического задания 

Техническое задание. 
Цель: Бухгалтерское и кадровое сопровождение деятельности Агентства с 18 июля по 31 декабря 2019 года с 
возможностью пролонгации соглашения сторон. 
Содержание предоставляемых услуг: 
Проверка, составление и отправка первичных бухгалтерских и налоговых документов Заказчика. 
Проверка первичных бухгалтерских и налоговых документов контрагентов Заказчика. Отправка необходимых 
документов в ФНС. 
Проверка и составление кадровых документов. Отправка необходимых документов адресатам. 
Проверка, консультирование и составление бухгалтерской отчетности Заказчика. 
Проверка, консультирование, составление и отправка налоговых деклараций Заказчика по всем налогам. 
Проверка, консультирование, составление и отправка необходимых документов для МинЮста РФ 
Обзор и рекомендации по применению актов (приказы, письма и пр.) Минфина РФ, МинЮста и ФНС России. 
Представление интересов Заказчика и личное участие в возможных налоговых спорах 
Оказание услуг на основе существующих нормах законодательства и утвержденных нормативно-правовых 
актах. 
 
Важная информация для участников: 

Агентство не обязано возмещать участникам торгов какие-либо материальные расходы, понесенные 
ими в ходе тендерных мероприятий и имеет право отклонять заявки без объяснений. 

В случае необходимости Агентство может в любой момент потребовать у участников разъяснение 
какой-либо информации в предоставленных документах или исправления неточных формулировок, 
обнаруженных в них. Если участник отказывается исполнять просьбы Агентства или предоставляет 
ненадлежащую информацию, то он отстраняется от торгов. 

Отправка заявки не влечёт никаких обязательств со стороны Агентства и конкретные условия 
возможного заключения Договора будут обсуждаться и согласовываться отдельно. 

Агентство оставляет за собой право на одностороннее изменение условий объявленного тендера и 
(или) его отмену в случае изменения фактической потребности Агентства в соответствующих видах товаров, 
работ (услуг).  Такого рода изменение условий тендера или его отмена в полном объеме не могут быть 
рассмотрены участником тендера как основание для предъявления требования к понуждению о заключении 
договора, а также к выставлению каких-либо санкций в отношении Агентства. 

По итогам тендера Агентство не обязано предоставлять результаты или какую-либо обратную связь 
участникам. Агентство не принимает претензий участников и не несет имущественной или иной юридической 
ответственности перед ними при объявлении тендера несостоявшимися. 

Подавая заявку на участие в аукционе, заявитель подтверждает, что он ознакомлен с правилами участия 
в данных мероприятиях и обязуется их соблюдать. 
 

Генеральный директор АНО 
поддержки и развития национального здравоохранения 
«Агентство медико-социальных проектов» 
Марина Валерьевна Губина 


