
ИЗВЕЩЕНИЕ №1 
 

ГУП ЖКХ «Яркоммунсервис» проводит открытый конкурс по отбору 
аудиторской организации в целях проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности за 2010 год ГУП ЖКХ «Яркоммунсервис». 

 

Адрес: 150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, 26.  
Адрес электронной почты: yaks_yar@mail.ru      
Номер контактного телефона: тел. 55-33-33; факс 55-21-54, 55-28-66 
Предмет договора: проведение бухгалтерской (финансовой) отчетности  
предприятия за 2010 год. 
Место оказания услуг: услуги оказываются на территории заказчика. 
Начальная (максимальная) цена договора: 130 000 рублей. 
 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не требуется. 
Обеспечение исполнения договора: не требуется. 
Конкурсная документация предоставляется бесплатно. Со дня опубликования в 

официальном печатном издании газете «Северный край» или размещения на официальном 
сайте www.dgz.adm.yar.ru извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
течение двух рабочих дней, со дня получения соответствующего заявления обязан 
предоставить такому лицу конкурсную документацию, с 9.00 до 16.00 часов (время 
московское) по адресу заказчика: 150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, 26.  

Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.dgz.adm.yar.ru 
 

ГУП ЖКХ ЯО «Яркоммунсервис»  при проведении конкурса будет 
руководствоваться Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ и Постановлением 
Правительства РФ от 10.09.2009 года № 722. 
 
Прием документов производится с «29» декабря 2010 года по «03» февраля 2011 года 
(включительно), по рабочим дням с 9.00  до 12.00, с 13.00 по 16.00  часов по московскому 
времени. «04» февраля 2011 года до 09.00 по московскому времени по адресу:  
150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, 26.  
 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: в 09 часов 00 минут по 
московскому времени «04» февраля 2011 г.,   по адресу: 150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, 
26. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками. 
 
Рассмотрение заявок, оценка заявок и подведение итогов конкурса состоится: по адресу 
Заказчика 07 февраля 2011 года. 
 
Срок подписания договора: договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе и не позднее двадцати дней с момента подписания указанного протокола. 
 
 
 
 
Директор ГУП ЖКХ ЯО «Яркоммунсервис»                                            М.Ю.Гусарин 
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