
Извещение 
о проведении открытого конкурса на право проведения обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год. 

Форма торгов: Открытый конкурс 
Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика:  

Открытое акционерное общество Проектный, научно-
исследовательский и конструкторский институт 
«Красноярский ПромстройНИИпроект»  
(ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект») 
пр. Свободный, 75, г. Красноярск, 660041.  
тел. 8 (391) 290-22-35, 290-20-00 
e-mail: info@psnp.ru 

Предмет договора: право проведения обязательного аудита годовой 
бухгалтерской отчетности за 2012 год. 

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота): 

100 000,00 (сто тысяч) рублей. 

Место оказания услуг: пр. Свободный, 75, г. Красноярск, зал заседаний 
Количество лотов: 1 (один) 
Срок, место и порядок  
предоставления конкурсной 
документации 

С 23 апреля 2012 г. и до 10-00час. 23 мая 2012 г.  
включительно на основании письменного запроса любого 
заинтересованного лица по адресу 660075, г. Красноярск, г. 
Красноярск, 660041, каб. 310. либо по электронной почте 
info@psnp.ru с 09:00 до 18:00 в понедельник-четверг и 
пятница с 09:00 до 17:00 (кроме праздничных и выходных 
дней) в течение 2 рабочих дней после поступления заявления 
выдается конкурсная документация в письменном виде либо 
в виде электронного документа. 
Конкурсная документация также опубликована на сайтах: 
www.zakupki.gov.ru, www.psnp.ru 
Плата за предоставление конкурсной документации не 
взимается. 

Наименование официального сайта, 
на котором размещена конкурсная 
документация 

www.zakupki.gov.ru, www.psnp.ru 
 

Место, порядок, даты начала и 
окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе (форма № 1) предоставляются 
участниками конкурса в письменном виде в запечатанных 
конвертах в период с 23 апреля 2012 г. до 10:00 часов 
местного времени 23 мая 2012 г.  
Прием конкурсных заявок на участие в конкурсе 
производится по адресу: 660075, г. Красноярск, г. 
Красноярск, 660041, каб. 310  понедельник-четверг с 09:00 
до 18:00 и пятница с 09:00 до 17:00 

Место и дата вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: 

пр. Свободный, 75, г. Красноярск, зал заседаний  
10:00 часов местного времени 23 мая 2012 г. 

Место и дата рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе: 

Пр. Свободный, 75, г. Красноярск, зал заседаний.  
с 10:00 до 18:00 местного времени 23 мая  2012 г. 

Место и дата и подведения итогов 
конкурса: 

Пр. Свободный, 75, г. Красноярск, зал заседаний.  
18:00 местного времени 23 мая 2012 г. 

Срок, в течение которого 
победитель конкурса должен 
подписать государственный 
контракт.  

Не позднее 07.06.2012 г. 

 
 
 


