ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора оказания услуг по
проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Кемеровской области» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015, составлению
и представлению региональному оператору аудиторского заключения о
достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Предмет конкурса: право на заключение договора оказания услуг по
проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Кемеровской области» (далее - региональный оператор) за период с
01.01.2015 по 31.12.2015, составлению и представлению региональному
оператору аудиторского заключения о достоверности годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Организатор конкурса: департамент жилищно-коммунального и
дорожного комплекса Кемеровской области, ИНН/КПП 4205145396/420501001,
контактный телефон (3842) 58-10-74, г. Кемерово, пр. Советский, д. 62, каб. 414,
www.жкx42.pф, контактное лицо: Зубова Светлана Анатольевна.
Место приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Кемерово,
пр. Советский, д. 62, каб. 414, департамент жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кемеровской области.
Начало приема заявок на участие в конкурсе: 02.02.2016 года (датой
начала срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе является день,
следующий за днем размещения извещения).
Часы приема заявок организатором конкурса: с 09.00 до 12.00, с 13.00 до
17.00 часов по местному времени, ежедневно, с понедельника по пятницу. Заявки
подаются в течение всего срока приема заявок, за исключением выходных и
праздничных дней.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 03.03.2016 года.
Перечень документов, представляемых аудиторскими организациями
(аудиторами), и требования к их оформлению, иная конкурсная
документация:
- заявка по форме, установленной конкурсной документацией;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени аудиторской организации (аудитора), в том числе на подписание заявки;
- копии учредительных документов аудиторской организации (аудитора) и
свидетельства о внесении
- запись в Единый государственный реестр юридических лиц;
- сведения о наличии в штате аудиторской организации аудиторов,
имеющих квалификационные аттестаты, а также копии квалификационных
аттестатов аудиторов;
- справка о продолжительности работы на рынке аудиторских услуг и об
опыте проведения аудиторских проверок годовой бухгалтерской отчетности,
заверенная руководителем аудиторской организации;

- копии документов, подтверждающих соответствие аудиторской
организации (аудитора) требованиям Федерального закона от 30.12.2008 N 307ФЗ "Об аудиторской деятельности";
- предложение о стоимости услуг, сроках проведения аудита и иные
предложения об условиях оказания услуг согласно конкурсной документации.
Заявка, а также все документы и сведения, входящие в состав заявки,
должны быть прошиты и пронумерованы, должны содержать опись входящих в
их состав документов, быть скреплены печатью участника и подписаны
руководителем
аудиторской
организации
(аудитором)
или
другим
уполномоченным на участие в конкурсе лицом. Заявка и документы
представляются в запечатанном конверте.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе:
вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение (допуск) заявок на участие в
конкурсе - 10.03.2016 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу:
г. Кемерово, пр. Советский, д. 62, каб. 414, департамент жилищно-коммунального
и дорожного комплекса Кемеровской области.
Дата, время и место проведения конкурса: оценка и сопоставление
заявок, определение победителя конкурса - 17.03.2016 в 10 часов 00 минут по
местному времени по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 62, каб. 414,
департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской
области.
Срок оформления и размещения организатором конкурса на сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов
конкурса: протокол заседания конкурсной комиссии с ее решением об итогах
конкурса, а также о признании конкурса несостоявшимся должен быть составлен
в течение пяти календарных дней со дня заседания конкурсной комиссии и
размещен информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальных сайтах организатора конкурса www.жкx42.pф, и регионального
оператора www.fkr42.ru, в течение пяти рабочих дней со дня подписания
протокола заседания.
Срок заключения договора с аудиторской организацией (аудитором):
победитель конкурса должен подписать договор в течение десяти рабочих дней, с
даты направления региональным оператором проекта договора.
Критерии оценки и сопоставления заявок, а также величины
значимости таких критериев: заявки участников, допущенных к участию в
конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией на основе
балльной системы с целью сравнения предложенных условий и определения
аудиторской организации (аудитора), предложившей лучшие условия договора.
Для определения лучших условий проведения аудита, предложенных
участниками в заявках, конкурсная комиссия осуществляет их оценку
последовательно по следующим критериям:

№
п/п
1
2
3

Критерий отбора
Цена договора, предложенная аудиторской
организацией (аудитором)
Продолжительность
работы
на
рынке
аудиторских консалтинговых услуг
Наличие в штате аудиторов, имеющих
квалификационные аттестаты

Максимальное
количество баллов*
50
30
20

*- максимальное количество баллов по каждому критерию присуждается
участнику, предложившему лучшие условия по соответствующему критерию.
Баллы, присваиваемые иным участникам, распределяются последовательно
пропорционально значениям критериев в сторону уменьшения с шагом в 5
баллов.
Победителем конкурса признается участник, получивший по результатам оценки
заявок наибольшее количество баллов, и заявке на участие, в конкурсе которого
присвоен первый номер.
Начальник
департамента жилищно-коммунального
и дорожного комплекса
Кемеровской области

Д.Н. Рябцев

