
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов 
Рязанской области

  М.В. Бондарева
«03» апреля 2018 года

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении отбора аудиторской организации (аудитора)

№
п/п

Наименование
пункта

Информация по пункту

1 Место 
нахождения, 
почтовый адрес и 
адрес электронной 
почты,
номер телефона
регионального
оператора

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Рязанской области» (региональный оператор), 
390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1а, стр. 3 (корпус Е),

mail@fondkr62.ru,
телефон/факс: 8 (4912) 46-51-92/46-51-93.

2 Место, дата и 
время начала и 
окончания подачи 
заявок

Дата начала подачи заявок на участие в отборе: «09» апреля 2018 г. 
Заявки на участие в отборе принимаются по установленному, 
прилагаемому образцу, ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 
часов до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00).
Окончание подачи заявок: 16.00 (время московское) «23» мая 
2018 года.
Адрес подачи заявок: Российская Федерация, г. Рязань,
ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3, (корпус Е), кабинет 117 (1-й этаж).
Участие в отборе не могут принимать аудиторские организации 
(аудиторы):
- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
- находящиеся в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах.

3 Форма
мероприятий по
отбору
аудиторской
организации
(аудитора)

Отбор

4 Предмет отбора Право на заключение договора на проведение обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального 
оператора за 2017 г.

5 Место, дата и 
время вскрытия 
конвертов и 
проведения 
отбора

Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 11.00 (время московское) 
«24» мая 2018 года.
Адрес: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3, 
(корпус Е), кабинет 218 (2-й этаж).
Дата проведения отбора будет указана в протоколе вскрытия конвертов с 
заявками на участие в отборе.

mailto:mail@fondkr62.ru


6 Порядок
проведения
отбора

Порядок проведения отбора регламентирован Постановлением 
Правительства Рязанской области от 11.06.2015 N 136 "О проведении 
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
регионального оператора" (далее -  Порядок) (вместе с "Порядком 
принятия решения о проведении обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора, 
проведения отбора аудиторской организации (аудитора) на конкурсной 
основе и утверждения договора с аудиторской организацией 
(аудитором)", "Порядком и сроки размещения годового отчета 
регионального оператора и аудиторского заключения на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")
В день проведения отбора комиссия оценивает участников отбора, их 
предложения по условиям проведения аудита по балльной системе по 
критериям, указанным в п. 9 настоящего извещения.
На основании результатов оценки участников отбора и их предложений, 
определяемых суммированием количества баллов, присуждаемых по 
каждому из критериев, указанных в п. 9 настоящего извещения, 
комиссия определяет победителя отбора.

7 Форма заявки на 
участие в отборе

Для участия в отборе претендентом, до истечения указанного в 
извещении срока, представляется организатору отбора запечатанный 
конверт с заявкой, нарочно, с пометкой «Заявка на участие в отборе 
аудиторской организации» и наименованием претендента.
Форма заявки на участие в отборе размещена в настоящем извещении.

8 Перечень 
документов, 
прилагаемых к 
заявке

а) заявка, составленная по форме, указанной в извещении, с 
приложением описи документов, находящихся в конверте;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
выданная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня подачи заявки;
(предоставляется оригинал выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц (из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей) с отметкой налогового органа, либо 
нотариально заверенная копия).
в) выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций, 
подтверждающая сведения о членстве аудиторской организации 
(аудитора) в саморегулируемой организации аудиторов, выданная не 
ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня подачи заявки;
(предоставляется оригинал выписки из реестра аудиторов и аудиторских 

организаций с отметкой саморегулируемой организации аудиторов)
г) справка о количестве проведенных за последние 2 (два) года 
деятельности аудиторских проверок годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций с указанием полного 
наименования аудируемого лица и его реквизитов, в том числе 
обязательных аудиторских проверок годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, в уставных (складочных) 
капиталах которых доля государственной собственности составляет не 
менее 25% (двадцати пяти процентов), и (или) организаций в 
организационно-правовой форме фонда;
д) предложение аудиторской организации (аудитора) относительно срока 
проведения аудита и стоимости услуг по проведению аудита;
е) сведения из налогового органа об отсутствии у аудиторской 
организации (аудитора) неисполненной обязанности по уплате налогов,



сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах (по состоянию на дату не 
позднее 30 (тридцати) дней до дня подачи заявки).
Сведения из налогового органа предоставляются в виде справки с 
отметкой налогового органа.
Документы, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны 
должностным лицом аудиторской организации (аудитором) и скреплены 
печатью (при наличии печати).
Одна аудиторская организация (аудитор) имеет право подать одну 
заявку. В случае подачи аудиторской организацией (аудитором) 
нескольких заявок, в отборе принимает участие заявка, поданная первой

9 Критерии оценки 
участников отбора

№ п/п Критерии оценки и их значения Количество баллов

1 Срок проведения аудита:
1) выше среднего значения;
2) равен среднему значению;
3) ниже среднего значения

5
10
15

2 Стоимость услуг по проведению 
аудита:
1) выше среднего значения;
2) равна среднему значению;
3) ниже среднего значения

5
10
15

3 Количество проведенных за 
последние два года деятельности 
аудиторских проверок годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций:
1) выше среднего значения;
2) равно среднему значению;
3) ниже среднего значения;
4) не имеется

30
20
5
0

4 Количество проведенных за 
последние два года деятельности 
обязательных аудиторских 
проверок годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
организаций, в уставных 
(складочных) капиталах которых 
доля государственной 
собственности составляет не 
менее 25 процентов, и (или) 
организаций в организационно
правовой форме фонда из числа 
указанных в пункте 3 настоящей 
таблицы:
1) выше среднего значения;
2) равно среднему значению;
3) ниже среднего значения;

15
10



4) не имеется 5
0

10 Сведения о 
начальной 
(максимальной) 
цене договора

Начальная (максимальная) цена договора -  78 333,33 руб. (семьдесят 
восемь тысяч триста тридцать три рубля тридцать три копейки). 
Авансовый платеж не предусматривается.

11 Порядок
определения
победителя

В день проведения отбора комиссия оценивает участников отбора, их 
предложения по условиям проведения аудита по балльной системе по 
критериям, указанным в п. 9 настоящего извещения.
На основании результатов оценки участников отбора и их предложений, 
определяемых суммированием количества баллов, присуждаемых по 
каждому из критериев, указанных в п. 9 настоящего извещения, 
комиссия определяет победителя отбора.
Участник отбора, набравший максимальное количество баллов, 
признается победителем отбора.
Если максимальное количество баллов набрали два или более участника 
отбора, то победителем отбора признается участник, указавший в 
предложении меньшую стоимость услуг по проведению аудита, а при 
равенстве стоимости - участник, чья заявка была подана раньше.

12 Срок заключения 
договора с 
победителем 
отбора

Признание участника отбора победителем отбора является основанием 
для направления ему региональным оператором предложения заключить 
договор.
Победитель отбора, в течение 5 рабочих дней после направления ему 
предложения и договора, утвержденного заместителем Председателя 
Правительства Рязанской области, курирующим вопросы жилищно- 
коммунального хозяйства, и органом управления регионального 
оператора, в соответствии с п. 8.1 Порядка, должен нарочно направить 
региональному оператору подписанный и скрепленный печатью 
договор.



УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов 
Рязанской области

 /М.В. Бондарева
«03» апреля 2018 года

Фирменный бланк участника отбора 

дата, исх, номер

Форма заявки участника отбора

Организатору отбора: Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Рязанской области

ЗАЯВКА
на участие в отборе на кошгурсной основе аудиторской организации (аудитора) на 
проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

регионального оператора

1. Наименование участиика отбора

2. Юридический адрес

3. Фактический адрес

4. Адрес электронной пс 
телефонов

чты, номера контактных

5. Банковские реквизить [

Изучив размещенное региональным оператором извещение о проведении отбора 
аудиторской организации (аудитора) для участия в отборе, а также применимое к данному

и нормативно-правовые акты,отбору законодательство

(полное наименование участника отбора с указанием организационно-правовой формы) в лице

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 
действующего на основании__
согласии участвовать в отборе на 
на проведение обязательного а 
регионального оператора, на уел*
области от 11.06.2015 N 136 "С

сообщает о
конкурсной основе аудиторской организации (аудитора) 

удита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
овиях, указанных в Постановлении Правительства Рязанской 

проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской



(финансовой) отчетности регионального оператора" (вместе с "Порядком принятия решения о 
проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
регионального оператора, проведения отбора аудиторской организации (аудитора) на 
конкурсной основе и утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором)", 
"Порядком и сроки размещения годового отчета регионального оператора и аудиторского 
заключения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (далее -  
Порядок).

Для участия в отборе предлагаем следующие условия, соответствующие критериям отбора:

№ п/п Критерии Количество баллов

1 2 3
1. 1.1. Предлагаемый срок проведения аудита:

5

10

15

1.2. Срок проведения аудита:

1) выше среднего значения;

2) равен среднему значению;

3) ниже среднего значения

2. 2.1. Предлагаемая стоимость услуг по проведению 
аудита:

5

10

15

2.2. Стоимость услуг по проведению аудита:

1) выше среднего значения;

2) равна среднему значению;

3) ниже среднего значения

3. 3.1. Количество проведенных за последние два года 
деятельности аудиторских проверок годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций:

30

20

5

0

3.2. Количество проведенных за последние два года 
деятельности аудиторских проверок годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций:

1) выше среднего значения;

2) равно среднему значению;

3) ниже среднего значения;

4) не имеется



4. 4.1. Количество проведенных за последние два года 
деятельности обязательных аудиторских проверок 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, в уставных (складочных) капиталах которых 
доля государственной собственности составляет не менее 
25 процентов, и (или) организаций в организационно
правовой форме фонда из числа указанных в пункте 3 
настоящей таблицы:

4.2 Количество проведенных за последние два года 
деятельности обязательных аудиторских проверок 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, в уставных (складочных) капиталах которых 
доля государственной собственности составляет не менее 
25 процентов, и (или) организаций в организационно
правовой форме фонда из числа указанных в пункте 3 
настоящей таблицы:

1) выше среднего значения; 15

2) равно среднему значению; 10

3) ниже среднего значения; 5

4) не имеется
0

Настоящим подтверждаем, что:
организация__________________________________________________________________

(полное наименование участника отбора)
- не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
- деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в отборе 
информации и подтверждаем право организатора отбора, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в 
уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения. 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

К настоящей заявке на участие в отборе прилагаются документы, являющиеся 
неотъемлемой частью нашей заявки на участие в отборе и указанные в описи - на стр.

Руководитель организации: ( )


