
 

Информационное сообщение  

 

об отборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Гарантийного фонда Владимирской области 

за 2022 год 

 

1.  Форма торгов: конкурсный отбор. 

2. Заказчик: Гарантийный фонд Владимирской области (ГФ ВО).  

Адрес юридического лица: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, офис 321 

Почтовый адрес: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, офис 321 

Адрес электронной почты: info@garantfond-33.ru 

Контактное лицо: Любимова Анастасия Александровна 

Номера контактных телефонов: 8 (4922) 77-10-67 

3. Предмет отбора: право заключения договора на проведение обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности с Гарантийным фондом 

Владимирской области. 

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

конкурсе, определение лиц, выигравших конкурс: в соответствии с требованиями 

о порядке проведения отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности или аудита иной 

отчетности Гарантийного фонда Владимирской области (далее – Положение о 

порядке отбора). Положение о порядке отбора размещено на официальном сайте 

Гарантийного фонда Владимирской области www.garantfond-33.ru.  

5. Начальная (максимальная) цена: 110 000,00 (сто десять тысяч) рублей. 

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. Луначарского, д. 3, офис 321, 3 этаж. 

Дата начала приема заявок на конкурс: 25 ноября 2022 г. 

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

Московскому времени, 27 декабря 2022 г. 

До окончания срока подачи заявок на участие в отборе заинтересованные лица 

на основании письменного заявления могут бесплатно получить Положение о 

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

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

30 мин.  

7. Место и время проведения конкурса: 27 декабря 2022 г. в 14 часов 00 

минут по Московскому времени, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, офис 321,        

3 этаж. 

 

http://www.garantfond-33.ru/
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