
Извещение 
 

о проведении открытого конкурса  
по отбору аудиторской организации для проведения обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности  
открытого акционерного общества  

«Орловский тоннель» за 2012 г. 
 
 

Форма торгов: открытый конкурс 

 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Орловский тоннель» (ОАО «Орловский 
тоннель») 

Место нахождения: Россия, 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 44 

Адрес для отправки корреспонденции: 191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 
12, лит. А. 

Контактное лицо: Шейкина Мария Владимировна. 

Телефон: (812) 380-38-50, (812) 380-38-57 

Факс: (812) 380-38-51 

E-mail: zakupki@wsd.spb.ru 

 

Предмет договора: Проведение обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО «Орловский тоннель» за 2012 год. 

Срок оказания услуги  - согласно требованиям конкурсной документации. 

Место оказания услуг: 191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 12, лит. А 

Начальная (максимальная) цена: 266 800 (двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек. 

Источник финансирования: собственные средства ОАО «Орловский тоннель». 

Классификация работ, услуг: 7412040 Услуги налогообложения, включая услуги 
аудиторских служб. 

Объем выполняемых работ, оказываемых услуг: проведение ежегодного обязательного 
аудита за 2012 г. 

Обеспечение заявки: не установлено. 

Обеспечение исполнения контракта: не установлено. 

Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в сети "Интернет" - www.zakupki.gov.ru (далее – «Официальный сайт»)  
одновременно с извещением о проведении Конкурса. Также Конкурсная документация 
размещается на официальном интернет-сайте Заказчика www.orlovtunnel.ru/. 

Конкурсная документация может быть предоставлена заинтересованным лицам в течение 
двух дней со дня получения соответствующего письменного запроса. 

mailto:zakupki@wsd.spb.ru
http://www.zakupki.gov.ru/


Плата за предоставление конкурсной документации не установлена. 

Заявки могут подаваться с момента опубликования извещения о проведении открытого 
конкурса до момента вскрытия конвертов с заявками. Заявки должны подаваться в 
письменной форме в запечатанном конверте. На конверте должно быть указано 
наименование открытого конкурса. 

Адрес для подачи заявок: 191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 12, лит. А. 

 

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 191144, 
Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 12, лит. А. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
(время местное): 05 июля 2013 года, 12:00 (по московскому времени). 

Место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 191144, Санкт-
Петербург, ул. Старорусская, д. 12, лит. А. 

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе (время местное): 09 июля 
2013 года. 

Место оценки и сопоставления заявок на участие в  открытом конкурсе: 191144, 
Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 12, лит. А. 

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в  открытом конкурсе: 09 июля 2013 
года. 

 

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и  
организаций инвалидов не установлены. 
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