
Извещение № 1 от "11" апреля 2022 г 

о проведении запроса предложений на оказание услуг по обязательному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КПСУ», за 2022 год. 

 

 Способ и вид процедуры закупки: открытый запрос предложений. 

 

Заказчик: Акционерное общество «КПСУ» 

 

Организатор закупки: АО «КПСУ» (ИНН 8603147512) 

 

Юридический адрес: 628605, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. 

Нижневартовск, Западный промышленный узел (панель 23), ул. 60 лет Октября дом 

4/П, строение 7. 

Почтовый адрес: 628605, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. 

Нижневартовск, Западный промышленный узел (панель 23), ул. 60 лет Октября дом 

4/П, строение 7. 

 

Предмет договора: оказание услуг по обязательному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КПСУ», за 2022 год. 

Срок оказания услуг:  Аудиторская проверка финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Заказчика за  2022  год: 

 1 этап – за первые 9 месяцев 2022 года, но не позднее 15 декабря 2022 

года; 

 2 этап – за 4-й квартал 2022 года и годовой отчетности в целом, но не 

позднее 25 марта 2023  года. 

Место оказания услуг: г. Нижневартовск, Западный промышленный узел 

(панель 23), ул. 60 лет Октября дом 4/П, строение 7. 

Сведения о начальной (предельной) цене договора: Начальная 

(предельная) цена предложений установлена в размере 96 000 (Девяносто шесть 

тысяч) рублей. Цена предложения должна быть указана в рублях РФ и должна 

оставаться неизменной и включать все налоги, пошлины и иные обязательные 

платежи, которые участнику необходимо оплатить при исполнении договора, 

заключенного по итогам настоящего запроса предложений. Также при определении 

цены предложения участнику необходимо предусмотреть все возможные расходы, 

включая накладные расходы, непосредственно относящиеся к проведению оценки 

(командировочные расходы и т.п.).  

Срок, место и порядок предоставления документации по проведению 

запроса предложений: Документация размещена на официальном сайте АО 

«КПСУ» http://www.kpsunv.ru   

На официальном сайте АО «КПСУ» документация находится в открытом 

доступе. Оплата за предоставление Документации не предусмотрена. 

Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в 

запросе предложений: запрос предложений проводится в соответствии с условиями 

и требованиями Предложения о проведении запроса предложений (документация). 

Обеспечение участия в запросе предложений: не установлено. 



Место подачи и срок окончания подачи Предложений: Предложения 

предоставляются участниками с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 

(время местное) ежедневно кроме субботы и воскресенья по адресу: 628605, 

Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный 

узел (панель 23), ул. 60 лет Октября дом 4/П, строение 7,  с момента публикации 

настоящего извещения в срок   с  11 апреля 2022 г. по 21 апреля 2022 г. 

(включительно)  10 часов 00 минут (время местное). 

Контактные лица организатора: Реутова Людмила Александровна, 

тел.: 8(3466) 64-40-73.  

Место рассмотрения Предложений и подведения итогов запроса 

предложений: г.Нижневартовск, ЗПУ (панель 23, ул.60 лет Октября, дом 4/П, 

строение 7. 

Дата и время рассмотрения Предложений и подведения итогов запроса 

предложений: 21 апреля  2022 года в 13 часов 00 минут (время местное) 

Срок подписания Договора с победителем запроса предложений: 

Договор между Заказчиком и Победителем запроса предложений будет заключен 

после утверждения кандидатуры аудитора Общим собранием акционеров Заказчика. 

 

Настоящее извещение о проведении запроса предложений в электронном виде не 

является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых 

последствий. Организатор закупки вправе отказаться от проведения запроса 

предложений на любом этапе, не неся никакой ответственности перед участниками 

процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести 

убытки.  

Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в 

Положении о проведении запроса предложений на оказание услуг  

по обязательному аудиту  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

АО «Комбинат питания социальных учреждений»,  размещенной на официальном 

сайте АО «КПСУ» http://www.kpsunv.ru 
  

 


