16.01.2019 От крыт ый конкурс по от бору аудит орской организации
(аудит ора) для проведения обязат ельного аудит а годовой бухгалт ерской
(финансовой) от чет ност и Фонда капит ального ремонт а многокварт ирных
домов города Москвы на сумму 1882500,00 руб. (№ 195-2018)
16.01.2019
Извещение о проведении конкурса по от бору аудит орской организации (аудит ора) для
проведения обязат ельного аудит а годовой бухгалт ерской (финансовой) от чет ност и Фонда
капит ального ремонт а многокварт ирных домов города Москвы
№ конкурса 195-2018
Предмет конкурса: отбор аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного
аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда
капитального
ремонта
многоквартирных домов города Москвы за 2018, 2019, 2020 годы.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 882 500 рублей 00 копеек (Один миллион восемьсот
восемьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 копеек).
Размер обеспечения конкурсной заявки: 5 % от начальной (максимальной) цены договора.
Мест о выполнения работ : город Москва:
Размер обеспечения исполнения договора: 10% от начальной (максимальной) цены договора.
Конт акт ная информация
Организатор конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
Почтовый адрес: 129090, город Москва, проспект Мира, д. 9, стр. 1.
Место нахождения: 129090, город Москва, проспект Мира, д. 9, стр. 1.
Ответственное должностное лицо: Гильман Андрей Борисович.
Адрес электронной почты: ks-fkr@dom.mos.ru / fkrmos-zakupki@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (495) 620-20-00 (доб. 10715).
Информация о конкурсе
Дата и время начала подачи заявок: «17» января 2019 года с 10:00.
Дата и время окончания подачи заявок: «06» февраля 2019г. в 10 час. 00 мин. (время московское).
Место подачи заявок: 129090, город Москва, проспект Мира, д. 9, стр. 1, каб. 312.
Порядок подачи заявок: Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с
13:00 до 17:00 (время московское). В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: «06» февраля 2019г. в «10» час. 00 мин.
(время московское).
Место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4,
стр. 3, конференц-зал (первый этаж).
Дата оценки и сопоставления конкурсных заявок (подведение итогов конкурса): не позднее «12»
февраля 2019 г.
Место оценки и сопоставления конкурсных заявок (подведение итогов конкурса): 101000, город
Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3 (Участники конкурса на заседание конкурсной комиссии не
приглашаются и не допускаются).
Конкурсная документация предоставляется в электронном виде без взимания платы по адресу в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.fond.mos.ru.
Порядок и срок заключения
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Организатор конкурса заключает с аудиторской организацией (аудитором), признанной победителем
конкурса, договор на проведение обязательного аудита в соответствии с положениями раздела 7
приложения к постановлению Правительства Москвы от 17 марта 2016 г. N 101-ПП «Об утверждении
положения о порядке принятия решения о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и
отбора аудиторской организации (аудитора) в целях проведения указанного аудита».
Т ребования к прет ендент ам:
- Наличие у претендента документа, подтверждающего прохождение внешнего контроля качества
работы, осуществляемого саморегулируемой организацией аудиторов в отношении своих членов.
- Отсутствие в отношении претендента мер воздействия в виде приостановления членства в
саморегулируемой организации аудиторов, лишающих права заключать новые договоры, на день
подачи заявки на участие в конкурсе.
- Отсутствие в отношении претендента процедур ликвидации, банкротства на день подачи заявки на
участие в конкурсе.
- Отсутствие действующего в отношении претендента административного наказания в виде
административного приостановления деятельности на день подачи заявки на участие в конкурсе.
- Соответствие претендента требованиям независимости от аудируемого лица, установленным
частью 1 статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ " Об аудиторской
деятельности" и правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций.
- Отсутствие у аудиторской организации задолженности по уплате налогов, сборов за год,
предшествующий году подачи заявки на участие в конкурсе, размер которой превышает 25
процентов балансовой стоимости активов аудиторской организации по данным бухгалтерской
отчетности за указанный год (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, которые реструктуризированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах), отсутствие у
аудитора задолженности по уплате налогов, сборов за год, предшествующий году подачи заявки на
участие в конкурсе.
- Отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
Т ребования к документ ам, прилагаемым к заявке на участ ие в конкурсе:

Конкурсная заявка прет ендент а должна содержат ь:
- Сведения о фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения, почтовом адресе (для
аудиторской организации), идентификационном номере налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника конкурса, фамилии, имени, отчестве (при наличии),
паспортных данных, месте жительства (для аудитора), номере контактного телефона.
- Полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении конкурса
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки.
- Копии учредительных документов претендента.
- Документ, подтверждающий внесение сведений об аудиторской организации (аудиторе) в реестр
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является такая аудиторская организация (аудитор).
- Документ, подтверждающий прохождение претендентом внешнего контроля качества работы,
осуществляемого саморегулируемой организацией аудиторов в отношении своих членов.
- Гарантийное письмо об отсутствии в отношении претендента мер воздействия в виде
приостановления членства в саморегулируемой организации аудиторов, лишающих права заключать
новые договоры, на день подачи заявки на участие в конкурсе.
- Гарантийное письмо об отсутствии в отношении претендента процедур ликвидации, банкротства на
день подачи заявки на участие в конкурсе.

- Гарантийное письмо об отсутствии действующего в отношении претендента административного
наказания в виде административного приостановления деятельности на день подачи заявки на
участие в конкурсе.
- Гарантийное письмо о соответствии претендента требованиям независимости от аудируемого лица,
установленным частью 1 статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ " Об
аудиторской деятельности" и правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций.
- Гарантийное письмо об отсутствии сведений о претенденте в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
- Документы, подтверждающие отсутствие у аудиторской организации задолженности по уплате
налогов, сборов за год, предшествующий году подачи заявки на участие в конкурсе, размер которой
превышает 25 процентов балансовой стоимости активов аудиторской организации по данным
бухгалтерской отчетности за указанный год (для аудиторской организации), документы,
подтверждающие отсутствие у аудитора задолженности по уплате налогов, сборов за год,
предшествующий году подачи заявки на участие в конкурсе (для аудитора).
- Заверенную аудиторской организацией копию решения (протокола) о назначении ее руководителя
на должность, заверенную копию приказа о вступлении в должность руководителя аудиторской
организации.
-Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.
- Материалы, составленные в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской
деятельности, кодексом профессиональной этики аудиторов и правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций, включая методику проведения обязательного аудита, обязательное
условие по описанию общего подхода к организации и проведению обязательного аудита и описанию
внутреннего контроля качества работы, оценку общего объема трудозатрат на проведение
обязательного аудита, календарный план-график проведения обязательного аудита.
- Документы, подтверждающие выполнение требования об обеспечении заявки на участие в
конкурсе.
- Гарантийное письмо о принятии претендентом обязательства о выполнении требования об
обеспечении исполнения договора на проведение обязательного аудита в случае заключения
договора на проведение обязательного аудита.
- Сведения, подтверждающие опыт и квалификацию аудиторов (аудитора).
- Сведения и документы, подтверждающие наличие опыта аудита сопоставимого характера и объема
по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации аналогичного масштаба
деятельности и отраслевой принадлежности.
- Сведения, подтверждающие деловую репутацию претендента.
- Описание формы и содержания сообщения руководству Фонда информации
организации (аудитора) по результатам проведения обязательного аудита.

аудиторской

- Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе.

Адрес страницы: http://fond.mos.ru/procurement-of-goods-works-services-for-the-needs-of-thefund/tenders-for-procurement-of-goods-works-services/2016/detail/7823932.html

Фонд капитального ремонта города Москвы

