Общие сведеlIия об объекте и предмете тендера
по предмету: <Оказание комплекса бухгалтерских услуг, выполЕения работ, связанньIх с
бухгалтерской деятельностьIо компании <ВторI-{ветМет-,Щзержинск>.

1.

Описапие предметп тсItдера
Комплекс услуг по предмету теIIдера включает:
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Учет основных средств

Учет Еематериальньrх активов
Учет капитальпых влоrttений,
Учет финансовых вложений, ценных бlмаг и кассовых операций
Учеттоварно-материальньtхцепностей

Учет затрат
Учет отгрузки и реализации готовой продукции
Учет расчетов с покупатедями, прочими дебиторами.
Учет расчетов с подотчетпыми лицами.

Бухгалтерскмотчетность
Учет банковских операций
Учет расчетов с бtодlкетом и внебrоджетньтми фондами.
Учет заработной платы

Учет кредитов и займов
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

По результатам тендера с Претендентом - Победителем тендера будет закJIючен
договор по окаi}аншо комплекса услуг, связаIlньIх с ведением бухгалтерского учета в
компании ООО кВторL{ветМет -,Щзержинск>.

!оговор будет заклточен с Претендентом - предложившим минимальную цену

договора, а таюке имеIощим в штате квалифицированных сотруд{иков с опытом
работы не менее трех лет.

2.

Обuше свсдеIIия об оргаrIизаторе теIIдера:
Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTblo "ВторЩветМет-фержипск" (ООО кВЦМ.Щзерrкинск >)

IОридический и почговый адрес:
6031 16, г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 7 пом, П2
Эл. Почта: info@vcmdzr.гu
инн 526з|267з2
кпп 525701001
огрн l165275046925

3.

Требования к претенденту
Участником цастояrцего тевдера может быть любое юридиtIеское лицо, независимо от
оргапизационЕо-прarЕовой формы, формы собственrrости, при условии соответствия
нижеследующим требованиmл, а также общrzм требованиям, устанавливаемым
зslконодательством Российской федерации к лицtlм, осуществJIяющим выполнение
работ и оказание услуг, являюцшхся предметом рассмач)иваемого теIIдера.
3.1. НаШrЧие у 1..lастника тендера доотатотп{ого кад)ового потенциала и

квалифицироваЕЕого персонала с высшим образованием, опытом работы по
специыIьIlости не менее ,трех лет.
3.2. Наличие у уластника тендера постоянно действующего офиса в г.Нижний
Новгород или г. ,Щзержинск (на праве собствоЕности, аренды или ином закоIlном
основании)
3.3. Преимуществом будет являться наличие у )п{астЕ{ика тендера дополfiительных
услуг, связанЕьD( с консалтицгом в маркетиЕговой деятельности, IТ-деятельности.
4. ,Щокументы, предоставляемыо Претендентом одновремецно с Заявкой на участие в
тендере:
4.1. Сведения о контрагеЕте (Приложение 1).

4.2.Свидетельство ИНН
4.3. Справка ОГРН
4.4.Справка о количестве сотрудников в штате и их опыт работы.

При отсутствии или Ее предоставлеЕии в полном объеме Претендентом вышеуказанных
сведевий и док}ъ{еЕтов (либо оформленньD( с нарушением настоящих требований),
Оргаuизатор теЕдера вправе не принимать к рассмотреЕию Заявку по причине
несоответствиJл требованиям тендерной доку]чlентации.
Приложение: Приложение
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