
Извещение о проведении открытого конкурса на оказание услуг по отбору аудиторской 
организации для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской отчетности 

ОАО «Омский аэропорт» за 2012 год. 

Норма торгов Открытый конкурс 
Организатор конкурса ОАО «Омский аэропорт» 

Место нахождения, почтовый адрес 
организатора конкурса 

644103 г. Омск, ул. Транссибирская, д.18 

Контактный телефон, факс, адрес электронной 
почты организатора конкурса 

Тел. (3812) 517-321; Факс: (3812) 517-382; 
E-mail:eal@aeroomsk.ru.  

Начальная (максимальная) цена договора 430 000 руб. 00 коп. 
Предмет договора о проведении обязательного 
аудита 

Оказание услуг по отбору аудиторской организации 
для проведения аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО «Омский 
аэропорт» за 2012 год в объеме согласно 
приложению № 4 к конкурсной документации. 

Место оказания услуг г. Омск, ул. Транссибирская, д.18, ОАО «Омский 
аэропорт» 

Срок оказания услуг  1. Первый этап июнь 2012 года – проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 
квартал 2012 года; 
 2. Второй этап август 2012 года – проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2 
квартал 2012 года; 
 3. Третий этап ноябрь 2012 года – проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 
квартал 2012 года; 
4. Четвертый этап март 2013 года – проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за  2012 
года. 

Официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
www.zakupki.gov.ru и дополнительно на сайте ОАО 
«Омский аэропорт»  www.aeroomsk.ru.  

Срок, место  и порядок предоставления 
конкурсной документации 

C 21 марта 2012 г. по 23 апреля 2012 г.  
Требование о предоставлении конкурсной 
документации в письменном виде должно быть 
направлено по адресу: 644103 г. Омск, ул. 
Транссибирская, д. 18, ОАО «Омский аэропорт». 
Конкурсная документация предоставляется в 
течение двух рабочих дней после получения запроса 
– бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов г.  Омск, ул. Транссибирская, д.18 

25 апреля 2012 года в 10 час. 00 мин. (местного 
времени) 

Место, дата рассмотрения заявок г. Омск, ул. Транссибирская, д.18 

15 мая 2012 года 
Место, дата подведения итогов конкурса г. Омск, ул. Транссибирская, д.18 

24 мая 2012 года 
Преимущества участникам конкурса Не предоставляются. 

 

 
Генеральный директор                               
ОАО «Омский аэропорт»                                                                                                   М.Л. Берман 


