
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

 

 

1. Наименование  конкурса: Открытый конкурс на право  заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятия города Москвы «МОСГАЗ» за 2009 год   

 

2. Торги проводит: Конкурсная комиссия, созданная заказчиком. 

 

      Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы «МОСГАЗ». 

      Место нахождения: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д.11 

      Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д.11 

      Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-gaz.ru 

      Номер контактного телефона: (495) 916-59-66 

    Факс: (495) 917-59-20 

      Контактное лицо: Тремасов Александр Викторович 

   

   Уполномоченный орган: Департамент топливно-энергетического хозяйства города 

Москвы 

   Адрес: 123104, Москва, Б. Бронная ул., д. 14 

   Телефон/факс: (495) 699-49-90 

 

3.  Предмет контракта: Оказание услуг по аудиту годовой  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Государственного унитарного предприятия города Москвы «МОСГАЗ» за 

2009 год   

- объем оказываемых услуг: 2009 отчетный год 

(услуги оказываются в 1 этап) 

- периоды проверки и срок оказания услуг: 

Отчетный период – с 01.01.2009 г. по 31.12. 2009 г.  

(минимальный и максимальный срок оказания услуг, выраженный в календарных  днях, 

с даты заключения контракта по дату окончания услуг, включая предоставление 

аудиторского заключения и письменной информации (отчета) в соответствии с 

Техническим заданием): 

Минимальный срок: 22 календарных дня  с даты заключения Контракта; 

Максимальный срок: 30 календарных дней с даты заключения Контракта. 

 

4.  Место оказания услуг: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д.11 

 

5.  Начальная (максимальная) цена контракта: 1 350 000 (Один миллион триста 

пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.,  в том числе НДС-18%.  

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

 

6.  Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный 

сайт, на котором размещена конкурсная документация:  

      Конкурсная документация предоставляется по адресу: 105120, г. Москва, Мрузовский 

пер., д.11 по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по московскому времени. 

 

      Телефон: (495) 916-59-66, факс: (495) 917-59-20 



 

      Сроки предоставления: с «12» февраля 2010 года по «15» марта 2010 года.  

 

      Конкурсная документация предоставляется на основании письменного заявления,  в 

течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. 

        

      Плата за предоставление конкурсной документации не предусмотрена. 

        

      В случае направления конкурсной документации по почте отправитель не берет на 

себя ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации. 

 

      Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

www.tender.mos.ru. 

 

7.  Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:         

     Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной 

комиссией по адресу: 123104, Москва, Б. Бронная ул., д. 14, каб.307, «16» марта 2010 

года в 10 часов 00 минут по московскому времени. 

 

8.  Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 

     Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: 123104, Москва, Б. Бронная ул., 

д. 14, каб.307, «16» марта 2010 года. 

 

9. Место и дата подведения итогов конкурса: 

    Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: 123104, Москва, 

 Б. Бронная ул., д. 14, каб.307, «16» марта 2010 года. 

 

10. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются. 

   

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Москва, Мрузовский пер., 

д.11, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов. Контактное лицо: Тремасов Александр 

Викторович, номер контактного телефона/факс (495) 916-59-66; адрес электронной почты: 

ТremasovAV@mos-gaz.ru. 

 


