
Акционерное общество 

«Мончегорская теплосеть» 

(АО «Мончегорская теплосеть») 

Строительная ул., д. 15, Мончегорск,  

Мурманская область, 184511 

Тел.: 8(81536) 7-13-97, факс 8(81536) 7-13-98 

E-mail: teploset@monch.mels.ru  

ОКПО 45252165 ОГРН 1055100082025 

ИНН 5107909768, КПП 510701001 
 

Извещение о проведении открытого конкурса по выбору  

аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерского учёта и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год АО «Мончегорская теплосеть». 
 
 

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты заказчика: Акционерное 

общество «Мончегорская теплосеть», г. Мончегорск, ул. Строительная д. 15, электронный адрес: 

teploset@monch.mels.ru  

2. Ответственное должностное лицо и номер контактного телефона заказчика: Марсакова Анна Николаевна, 

тел. (81536) 7-45-30, факс 7-13-98. 

 3.Объект закупки: заключение договора на осуществление обязательного ежегодного аудита финансовой     

(бухгалтерской) отчетности АО «Мончегорская теплосеть»» за 2020 г. Аудит финансовой (бухгалтерской)   

отчетности проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» и международными стандартами аудита на территории Российской Федерации, 

утвержденными Приказом Минфина  России от 09.01.2019 № 2н «О введении в действие международных 

стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства финансов Российской Федерации». 

4.Место оказания услуг: 184511, г. Мончегорск, ул. Строительная д.15, АО «Мончегорская теплосеть». 
5. Сроки оказания услуг: аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Мончегорская 

теплосеть»» за 2020 г.  будет проведена в 2 (два) проверочных этапа  не позднее 25 марта 2021 года 

6.Максимальная цена контракта: 90 000 (девяносто  тысяч) рублей 00 копеек.  

7. Источник финансирования: собственные средства АО «Мончегорская теплосеть». 

       8. Способ определения исполнителя:  открытый конкурс. 

9. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки: Заявки на участие в конкурсе будут приниматься 

до 12 часов 00 минут по московскому времени 08 апреля 2020 года по адресу: 184511, г. Мончегорск, ул. 

Строительная д.15. Конверт с Заявкой на участие в конкурсе должен быть доставлен лично представителем 

Участника конкурса и передан члену Конкурсной комиссии, ответственному за прием и регистрацию конвертов с 

Заявками на участие в конкурсе, либо направлен заказным письмом с уведомлением о вручении. Отметка о 

вручении будет являться датой приема Заявки на участие в конкурсе Организатором конкурса. 

10. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация 

предоставляется в течение двух рабочих дней с даты поступления заявления на участие в конкурсе, поданного в 

письменной форме по адресу: 184511, г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 15, по рабочим дням с 9.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00 (время московское) или в форме электронного документа по электронной почте: 

teploset@monch.mels.ru. Одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса конкурсная 

документация будет доступна на сайте www.monchegorsk.gov-murman.ru без взимания платы со дня публикации.  

11.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Мончегорск, ул. 

Строительная, д.15, 08 апреля 2020 г. в 14 часов 00 минут.  

12.Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Мончегорск, ул. Строительная, д.15, 09 апреля 

2020 г. в 11 часов 00 минут.  

13.Место и дата подведения итогов конкурса: г. Мончегорск, ул. Строительная, д.15, 10 апреля 2020 г.  

14.Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям УИС и организациям инвалидов: не 

установлены. 

 

 

 

    Генеральный директор                                                                                        В.В. Пасько 
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