
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Наименование: Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по 
годовому  аудиту  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  ОАО  «Московская  газетная 
типография» за 2012 год.
2.  Открытый конкурс проводит: Открытое акционерное общество «Московская газетная 
типография».
Место нахождения: 123995, г. Москва, улица 1905 года, дом 7, стр. 1.
Почтовый адрес: 123995, г. Москва, улица 1905 года, дом 7, стр. 1.
Адрес электронной почты: sender@mosgt.ru.
Номер контактного телефона: (499)259-81-10, (499)-259-47-00.
Контактное лицо: Сендер Оксана Николаевна.
Специализированная организация: не привлекается.
3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу:  123995 г. Москва, улица 1905 года, 
дом 7, стр.1.
Сроки предоставления: со дня, следующего за днем размещения Извещения о проведении 
открытого конкурса на сайте www.mosgt.ru, окончание предоставления – не позднее, чем за 
два дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Порядок  предоставления  конкурсной  документации: Конкурсная  документация 
предоставляется заинтересованным лицам в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 16 часов (по 
московскому  времени)  при  наличии  доверенности  на  её  получение  (перед  посещением 
необходимо связаться с контактным лицом для получения пропуска на вход). 
В  случае  направления  конкурсной  документации  по  почте  отправитель  не  берет  на  себя 
ответственность за утерю или вручение конкурсной документации с опозданием.
4. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной 
документации, банковские реквизиты для оплаты предоставления документации:
Размер платы: не предусмотрен.
Срок внесения платы: не предусмотрен.
5. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.mosgt.ru
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией 
по адресу: 123995 г. Москва, улица 1905 года, дом 7, стр.1 05 июня 2012 года в 11 часов 00 
минут (по московскому времени).
7. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: 123995 г. Москва, улица 1905 года, дом 
7, стр.1 05 июня 2012 года.
8. Место и дата подведения итогов конкурса:
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: 123995 г. Москва, улица 1905 
года, дом 7, стр.1 08 июня 2012 года.
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9. Предмет и максимальная цена государственного контракта:
Номер лота Предмет 

контракта 
Максимальная
цена контракта 

Наименование 
поставляемых товаров, 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

Количество 
поставляемого 
товара, объем 
выполняемых работ,
оказываемых услуг

1. Оказание услуг по 
годовому аудиту 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
ОАО «Московская 
газетная типография»

2012 год 300 000(Триста тысяч) 
рублей

10. Место оказания услуг:
Номер лота Место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг 
1. 123995 г. Москва, улица 1905 года, дом 7, стр.1

11. Сроки оказания услуг:
Номер лота Срок оказания услуг – с 11.03.2013 г. по 22.03.2013 г.

До 27.03.2013 г.  предоставить аудиторское заключение для ознакомления в 
письменном виде с приложенной финансовой (бухгалтерской) отчетностью, в 
отношении которой выражено мнение о достоверности ее оценки.

12. Преимущества,  предоставляемые  осуществляющим  оказание  услуг  учреждениям  и 
предприятиям  уголовно-исполнительной  системы  и  (или)  организациям  инвалидов:  не 
предоставляются. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 123995 г. Москва улица 1905 года, 
дом 7, стр.1, в рабочие дни с 13 часов до 16 часов по московскому времени. 

Генеральный директор Яковлев Ю.В.
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