Открытое акционерное общество 
Киренская ремонтно-эксплуатационная база флота
 
 666710   Иркутская  область 					 Р/счет  № 40702810918050100092  в Байкальском банке СБ РФ г. Киренск  ул. Партизанская  д. 30				       Киренское отд. №  687 инн. 3831002404  БИК  042520607
тел. 3-20-41,3-20-44						   кор.счет  № 30101810900000000607 инн. банка  3831000566
факс  3-23-06, 3-20-03

Исх. №____________ 
От _______________2006 г.						


Директору СИА
Главному редактору газеты «Дело»
А.И. Подкорытову
Просим  опубликовать в газете «Дело» объявление о проведение обязательного аудиторского конкурса следующего содержания:

Информационное сообщение
О проведении конкурса на проведение обязательного ежегодного аудита
ОАО «Киренская РЭБ флота».

	В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г.  № 119 ФЗ «Об  аудиторской деятельности», Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2005 г. № 706 «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита» Открытое акционерное общество «Киренская ремонтно-эксплуатационная база флота» (сокращённое наименование – ОАО «Киренская РЭБ флота») сообщает об объявлении конкурса на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО «Киренская РЭБ флота».
	1.Предмет конкурса – проведение обязательного ежегодного аудита ОАО «Киренская РЭБ флота» за 2006 г.
	2.Организатор конкурса – ОАО «Киренская РЭБ флота», адрес:666702, ул. Партизанская, д.30, г. Киренск, Иркутская область. 
	3.Конкурс состоится 4 апреля 2006 года в 10 часов по адресу:  г. Иркутск, ул. Российская,17.
	Телефон для справок: (395-68) 3-20-41, факс (395-68) 3-20-03
	4. Требования, предъявляемые к опыту аудиторской организации:
	Наличие действительной лицензии на осуществление аудиторской деятельности;

Обладание необходимыми профессиональными знаниями и квалификацией для проведения аудита;
наличие финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей для проведения аудита;
наличие опыта и подтверждённой положительной репутации, надёжности аудитора;
обладание достаточными трудовыми ресурсами для выполнения аудита;
исполнение обязательств по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
не нахождение в процессе ликвидации, банкротства, не признание несостоятельным (банкротом);
отсутствие ареста на имущество, приостановления экономической деятельности.
	5. Информация о конкурсе.
	В течение 20 дней со дня публикации настоящего извещения о проведении конкурса, организатор конкурса осуществляет сбор заявок на участие в нём заинтересованных аудиторских организаций. В случае получения менее 2 заявок на участие в конкурсе организатор  конкурса объявляет его несостоявшимся и извещает о проведении нового конкурса.
	В течение 15 дней с момента поступления заявки на участие в конкурсе, организатор конкурса направляет заинтересованной аудиторской  организации приглашение, содержащее техническое задание на проведение аудита, информацию об ОАО «Киренская РЭБ флота», образец договора на оказание аудиторских услуг. 
	В течение 20 дней со дня направления приглашения аудиторские организации представляют организатору конкурса технические и финансовые предложения проведения конкурса, с приложением необходимых документов, определённых порядком проведения конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного  аудита ОАО «Киренская РЭБ флота» 

	
Заявки на участие в конкурсе подаются по следующей форме:

Заявка
на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации
для  проведения обязательного ежегодного  аудита
ОАО «Киренская РЭБ флота»

Заявитель (участник) _______________________________________________
в лице____________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
заявляет о своём намерении принять участие в конкурсе на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО «Киренская РЭБ флота» и обязуется:  
	1.Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации, ОАО «Киренская РЭБ флота» порядок проведения конкурса, условия конкурса, установленные организатором конкурса и содержащиеся в опубликованном информационном извещении о его проведении. 
	2.В случае признания  его победителем конкурса, в  установленный срок заключить договор на оказание аудиторских услуг. 

Юридический и почтовый адрес заявителя, телефон, факс:________________
К заявке прилагаются документы, подтверждающие требования к опыту аудиторской организации.

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

М.П.                   «____»_____________________  _____г.

6. Порядок предоставления и разъяснения конкурсной документации.

Заинтересованные участники конкурса  могут получить конкурсную документацию в ОАО «Киренская РЭБ флота» по адресу:   666702,                      ул. Партизанская, д.30, г. Киренск, Иркутская область. 
Конкурсная документация выдаётся заинтересованным участникам конкурса бесплатно на основании заявки, направленного по указанному адресу в течение 15 дней с момента поступления заявки, но не позднее 35 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
     Заинтересованные участники конкурса могут получить разъяснения положений конкурсной документации по телефону: (395-68) 3-20-41 



И.о. генерального директора                                                                          А.П.Неверов









