
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 

 

1. Организатор отбора 
Гарантийный фонд Хабаровского края 

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51 

Контактный телефон/факс: (4212) 74-73-93 доб. 102 

Адрес электронной почты: 225@garantfond27.ru 

Контактное лицо: Купрякова Ольга Владимировна 

2. Официальное печатное издание, сайт 

Информация о конкурсе публикуется и размещается: 

- на официальном сайте www.garantfond27.ru 

3. Конкурсная документация 

Конкурсная документация может быть получена по адресу: 680000, г. Хабаровск, 

ул. Запарина, д. 51 начиная с 9-00 часов «10» октября 2022 года по 18-00 часов «10» 

ноября 2022 года по рабочим дням, на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения 

соответствующего заявления, а также на официальном сайте Гарантийного фонда 

Хабаровского края www.garantfond27.ru. 

4. Вид и предмет отбора 

Организатор конкурса проводит отбор аудиторской организации (индивидуального 

аудитора) для осуществления обязательного аудита деятельности Гарантийного фонда 

Хабаровского края в 2022 г. 

Отбор проводится на следующих условиях:  

Оказание услуг, являющихся предметом конкурса, осуществляется в соответствии с 

проектом Договора на оказание аудиторских услуг (далее – Договор). 

Место оказания услуг: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51 

Условия: состав группы аудиторов – не менее 1-го специалиста. 

Аудиторская проверка за проверяемый полный отчетный год должна быть 

завершена в срок до 30 апреля 2023 года. 

Максимальная цена договора составляет 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей. 

5. Участники отбора 

В отборе могут принять участие аудиторские организации (индивидуальные 

аудиторы), отвечающие требованиям, предъявляемым к участникам отбора, указанным в 

Конкурсной документации. 

6. Форма заявки на участие в отборе 

Заявка на участие в отборе, которую представляет Претендент в соответствии с 

Конкурсной документацией, должна содержать документы и сведения, указанные в 

Конкурсной документации.  

7. Место подачи заявок на участие в отборе 

Заявки на участие в отборе подаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51 

8. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в отборе 

Дата начала приема заявок: 10 октября 2022 года. 

Дата окончания приема заявок: 10 ноября 2022 года 

9. Место, день и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе будет осуществлено по адресу: 

680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51 в 11:00 часов 11 ноября 2022 года. 

Указано местное время. 

10. Дата и место подведения итогов отбора 

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе по адресу г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51 

11. Критерии отбора 

http://www.garantfond27.ru/
http://www.garantfond27.ru/


Стоимость услуг (в рублях). 

Максимальное значение – 270 000  (Двести семьдесят тысяч) рублей. 

В предложении по стоимости аудиторских услуг указывается уменьшение 

начального значения критерия. 

12. Срок подписания Договора 

Организатор отбора в течение 3 (трех) дней со дня подписания Конкурсной 

комиссией протокола о результатах проведения отбора и  утверждения указанного  

протокола Правлением Фонда передает Победителю отбора  копию указанного протокола, 

заверенную Организатором отбора  и проект Договора, который составляется путем 

включения условий Договора, предложенного Победителем отбора в заявке, в проект 

Договора, прилагаемого к конкурсной документации. Договор должен быть подписан 

Победителем отбора в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Конкурсной 

комиссией протокола о результатах проведения отбора.  
 

 

 

 


