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вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской
организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) от
четности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области

г. Кострома

«19» мая 2015г.
10.00 час.

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: отбор аудиторской организации для проведения обязательного
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта много
квартирных домов Костромской области
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель конкурсной комиссии: Красильщик М.Э.
Члены конкурсной комиссии: Волкова О.Е., Марусов А.Е., Пищаев И.Р., Петухова JI.B.
Секретарь конкурсной комиссии: Антонова О.М.
Кворум имеется.
Извещение о проведении конкурса но отбору аудиторской организации для проведения
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ре
монта многоквартирных домов Костромской области размещено в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Организатора конкурса
http://gkh.adm44.ru и на сайте Регионального оператора http://kapremont44.ru.
1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору ау
диторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финан
совой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области
состоялась по адресу: г.Косгрома, ул.Сенная, д. 17, каб.301.
2. Комиссия констатировала, что по состоянию на дату и время окончания заявок «18» мая
2015г. 18.00 час. на участие в конкурсе представлены следующие заявки:

Наименование участника конкурса

В составе заявки представлены:
1) опись документов, предоставляемых участ
ником;
2) выписка из единого государственного реест
ра юридических лиц или заверенная копия такой
выписки, которая получена не ранее чем за шесть
месяцев до даты опубликования извещения о
проведении открытого конкурса,
3) документы, подтверждающие полномочия
лица на осуществление действий от имени участ
ника открытого конкурса - юридического лица (ко
пия решения о назначении или об избрании либо
копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которыми такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени
участника открытого конкурса без доверенности),
доверенность на осуществление действий от имени
участника конкурса, заверенную печатью участни
ка конкурса и подписанную руководителем или
уполномоченным руководителем лицом, либо за
свидетельствованную в нотариальном порядке ко
пию указанной доверенности;
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4) копии учредительных документов участника
конкурса со всеми изменениями;

5) копии документов, подтверждающих соот
ветствие участника конкурса требованиям к лицам,
осуществляющим оказание услуг, являющихся
предметом конкурса, в соответствии с Федераль
ным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЭ
«Об аудиторской деятельности»:
а) копия выписки из реестра, подтверждающая
внесение сведений в Реестр аудиторов и аудитор
ских организаций саморегулируемой организации
аудиторов с присвоением основного регистрацион
ного номера записи,
б) документы, подтверждающие прохождение
внешнего контроля качества работы, и содержащие
сведения о результатах,
в) документы, подтверждающие отсутствие
приостановления членства в саморегулируемой
организации аудиторов;
6) копии документов, подтверждающие сведе
ния, необходимые для оценки соответствия участ
ника конкурса по критерию «Квалификация участ
ника конкурса», а именно:
а) копии документов, подтверждающих прохо
ждение внутреннего контроля качества работы ау
диторской организации, с указанием информации о
том, кем и когда выдан, а также даты прохождения
такого контроля;
б) документы, подтверждающие отсутствие в
течение трех лет, предшествующих дате проведе
ния конкурса, фактов применения к аудиторской
организации мер дисциплинарного воздействия,
предусмотренных частями 1 и 6 статьи 20 Феде
рального закона от 30 декабря 2008 года № 307-Ф3
«Об аудиторской деятельности» (за исключением
мер дисциплинарного воздействия, предусмотрен
ных пунктами 1-3 и 6 части 1 и пунктами 1 и 2 час
ти 6 статьи 20 указанного Закона, в случае свое
временного и полного исполнения аудиторской
организации решения о применении в отношении
такой аудиторской организации соответствующих
мер дисциплинарного воздействия);
в) документы, подтверждающие отсутствие в
течение трех лет, предшествующих дате проведе
ния конкурса, фактов наличия вступивших в за
конную силу решений суда об удовлетворении
требований клиентов к аудиторской организа
ции, возникших в связи с оказанием аудиторских
услуг- и (или) услуг, связанных с аудиторской
деятельностью, указанных в пунктах 1-7 части 7
статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2008
года № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности»;
г) копии отзывов контрагентов о проведении
аудиторских проверок, письменные рекомендации
саморегулируемой организации, характеризующие
деловую репутацию;
д) копию (копии) договора (договоров) страхо
вания ответственности за нарушение договора ока
зания аудиторских услуг и (или) договора стра-
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хования ответственности за причинение
вреда
имуществу других лиц в результате осуществ
ления аудиторской деятельности страхового по
лиса (полисов), с указанием суммы страхового
возмещения по договору;
е) документы, подтверждающие опыт работы
аудиторской организации на рынке аудиторских
услуг;

ж) копии документов, подтверждающих нали
чие проведенных за последние три года, предше
ствующих дате проведения конкурса, обязательных
аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой)
отчетности
организаций, доля государственной
собственности в которых составляет не менее 25
%, государственных корпорациях, государственной
компании, в том числе организаций в организаци
онно-правовой форме фонда, имущество которых
сформировано за счет имущественных взносов
Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации, государственного
унитарного пред
приятия или муниципального унитарного пред
приятия, с указанием:
- наименования заказчика;
- наименования оказываемых услуг;
- периода оказания услуг
{участник конкурса, по своему усмотрению, в
подтверж дение вправе приложить первую и по
следнюю страницу договоров (контрактов)',
з) документы, подтверждающие наличие в ау
диторской организации аудиторов, имеющих сер
тификат (свидетельство) о повышении квалифика
ции за календарный год, предшествующий году
проведения конкурса с приложением копии до
кумента о прохождении ежегодного обучения
по программам повышения квалификации.
Стоимость услуг iTo договору с учетом всех налогов
и сборов, всех затрат, издержек и иных расходов
исполнителя, связанных с исполнением договора
Срок оказания услуг
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По результатам проверки комплектности и содержания заявок на соответствие требовани
ям извещения о проведении конкурса, конкурсной документации комиссия приняла следующее
решение:
1. Допустить к участию в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для
проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капи
тального ремонта многоквартирных домов Костромской области ЗАО «Аудит-Центр» и ООО
«Контакт-аудит».
2. Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации
для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ф(
капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области ООО «Аудиторская фир
ма «Эксперт», в связи с нарушением требований п.27 конкурсной документации, пи.2 n.i

Информационной карты конкурсной документации и предоставлением незаверенных выписки
из ЕГРЮЛ и иных копий документов.
3.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе разместить в течение
одного рабочего дня со дня его подписания в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Организ< тора конкурса и на сайте Регионального оператора.
Председатель конкурсной комиссии

Красильщик М.Э.

Члены конкурсной комиссии:

Волкова О.Е.
Марусов А.Е.
Пищаев И.Р.
Петухова Л.В.

Секретарь конкурсной комиссии:

\

Антонова О.М.

