Извещение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской фирмы для
проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности МУП «УГХ»
м.о.г.Пыть-Ях за 2012г.
Общая информация:
Требования к претендентам:
- опыт проверок предприятий в сфере ЖКХ не менее 5 лет, положительная репутация;
- обязательное членство в СРО аудиторов;
- наличие у аудиторов, состоящих в штате организации
необходимых
профессиональных знаний и квалификации.
Условия проведения проверки:
- проведение обязательного аудита в 2 этапа: первый этап – проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев 2012 года – ноябрь 2012 года, второй этап – проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012г. – до 10 февраля 2013 года, выдача
аудиторского заключения до 15 февраля 2013г.;
- заказчик не обеспечивает Исполнителя компьютерной и множительной техникой, все
необходимые данные предоставляются в электронном виде, предоставление ксерокопий
документов допускается только в исключительных случаях;
- все документы должны быть отсмотрены во время проведения аудиторской проверки,
после проверки, посредством факсимильной связи документы передаваться не будут. В
исключительных случаях допускается электронный документооборот.
При соответствии претендентов вышеуказанным сведениям, отбор будет
производиться по минимальной заявленной цене.
Условия оплаты и стоимость услуг:
- стоимость услуг в договоре должна быть указана с разбивкой на 2 этапа;
- оплата услуг производится Заказчиком не позднее 2 (двух) банковских дней до начала
проведения проверки в размере 50% от стоимости этапа проверки;
Условия подачи конкурсной заявки:
Конкурсная заявка поставщика в письменной форме, подписанная его руководителем
или уполномоченным им лицом (с включением в состав заявки доверенности), заверенная
печатью поставщика, направляется по почте или курьерской доставкой в запечатанном
конверте по адресу: 628384, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, ул.Магистральная, 62, каб.211
(договорной отдел).
Конкурсная заявка включает в себя:
1) предложенная заявителем цена договора;
2) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики услуг;
3) квалификация участников конкурса;
4) сроки (периоды) оказания услуг.
Дата и время проведения открытого конкурса:
31 августа 2012 года, 13.00 часов.
Контактное лицо:
(3463)468085 – главный бухгалтер Мухачева Галина Анатольевна,
(3463)465368 – заместитель главного бухгалтера Федоренко Светлана Евгеньевна.

