
 

Информационное сообщение  

 

об отборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Микрокредитной компании   

«Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во 

Владимирской области»  

 

1.  Форма торгов: конкурсный отбор. 

2. Заказчик: Микрокредитная компания «Фонд содействия развитию малого 

и среднего предпринимательства во Владимирской области» (МКК ФСРМСП).  

Место нахождения: г. Владимир, ул. Кремлевская, д.5а 

Почтовый адрес: 600000, г. Владимир, ул. Кремлевская, д.5а 

Адрес электронной почты: fgrmsp@yandex.ru 

Контактное лицо: Куркина Полина Андреевна 

Номера контактных телефонов: 8 (4922) 77-87-16 

3. Предмет отбора: право заключения договора для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности с Микрокредитной 

компанией «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во 

Владимирской области». 

4. Порядок проведения конкурса, в том числе оформление участия в 

конкурсе, определение лиц, выигравших конкурс: в соответствии с 

требованиями Положения о порядке проведения отбора аудиторской организации 

для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Микрокредитной компании «Фонд содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства во Владимирской области» (далее – Положение о порядке 

отбора). Положение о порядке отбора размещено на официальном сайте 

Микрокредитной компании «Фонд содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства во Владимирской области» в сети Интернет: 

http://fsrmsp33.ru/.  

5. Начальная (максимальная) цена: 85 000,00 (восемьдесят пять тысяч) 

рублей 00 копеек. 

6. Адрес места подачи документов на участие в конкурсе и получения 

дополнительной информации по проведению конкурса.  

Адрес места подачи документов на участие в конкурсе: г. Владимир, 

ул. Кремлевская, д. 5а, каб. 7. 

Дата начала приема заявок на конкурс: «01» февраля 2017 г. 

Дата окончания приема заявок на конкурс: в 12 часов 00 минут по 

Московскому времени, «06» марта 2017г. 

До окончания срока подачи заявок на участие в отборе заинтересованные 

лица на основании письменного заявления могут бесплатно получить Положения о 

порядке отбора, а также получить иную дополнительную информацию, связанную с 



 2 
проведением отбора, по адресу заказчика в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 

00 мин.  

7. Место и время проведения конкурса: г. Владимир, ул. Кремлевская, д.5а, 

каб.11  в 15 часов.00 минут по Московскому времени, «06» марта 2017 г. 

 


