ИЗВЕЩЕНИЕ № 1  от «20» января 2012 г.
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторских 
организаций на оказание услуг 
1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Организатор открытого конкурса (Заказчик): Открытое акционерное общество «Аэропорт Белоярский»
Юридический адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Белоярский, аэропорт 5;
Почтовый адрес: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, аэропорт 5, строение 1
контактный телефон: тел. (34670) 2-15-30, 3-75-88, 6-22-00  факс (34670) 3-75-88, 2-38-33
Официальный сайт организатора открытого конкурса (Заказчика): официальный сайт ОАО «Аэропорт Белоярский» www.airportblr.ru
Предмет настоящего конкурса: право заключения договора на проведение аудиторской проверки бухгалтерской и налоговой отчетности ОАО «Аэропорт Белоярский» за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.  с целью выражения  мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия и соответствия совершенных им финансовых и хозяйственных операций действующему законодательству Российской Федерации.
Предмет договора: Оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской и налоговой отчетности ОАО «Аэропорт Белоярский» за 2012г. по результатам которой выдается письменное аудиторской заключение, а также письменной информации (отчета) аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита.
Место оказания услуг и предоставления результатов оказания услуг: Российская Федерация, 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, аэропорт 5, строение 1.
Начальная (максимальная) цена договора на осуществление аудиторской проверки ОАО «Аэропорт Белоярский» за 2012 год: 180000(сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом расходов на уплату налогов и других обязательных платежей). 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса до 10:00 часов (местного времени) 22 февраля 2012 года на официальном сайте ОАО «Аэропорт Белоярский» www.airportblr.ru или по адресу: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, аэропорт 5, строение 1. Конкурсная документация размещена и доступна на официальном сайте в сети Интернет и предоставляется на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней по адресу: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, аэропорт 5, строение 1. Конкурсная документация предоставляется Заказчиком бесплатно.              
Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы по месту нахождения Заказчика с 21января 2012 года с 08:00 ч. (местного времени) и не позднее 10:00 часов (местного времени) 22.02.2012 года  в рабочие дни с 08:00 ч. до 16:00 ч.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие: 10:00 часов (местного времени) 22 февраля 2012 года по адресу: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, аэропорт 5, строение 1.
Место и дата рассмотрения заявок и подведение итогов конкурса: рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 22 февраля 2012 года по адресу: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, аэропорт 5, строение 1. Подведение итогов конкурса состоится 24 февраля 2012 года  по адресу 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, аэропорт 5, строение 1.
Требования к участникам конкурса, установленные заказчиком, являются едиными для всех участников конкурса, заказчиком не установлены преимущества.
 
Генеральный директор 
ОАО «Аэропорт Белоярский»                                                       А.В.Ласков


