№ конкурса: 195-2018

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации (аудитора) для
проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
от «06» февраля 2019 г. № 195-2018-1
101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3.
(место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе)

1. Повестка дня
Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации
(аудитора) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы, в соответствии с порядком, установленным Постановлением
Правительства Москвы от 17.03.2016 г. № 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» (далее Постановление Правительства Москвы от 17.03.2016 г. № 101-ПП).
Извещение о проведении конкурса размещено на сайте www.fond.mos.ru (Извещение о проведении конкурса от 16.01.2019г.
№ 195-2018).
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено «06» февраля 2019 года в 10 ч. 00 мин. (по местному
времени) по адресу 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3.
В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе велась аудиозапись.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссией было объявлено присутствующим
о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до
момента вскрытия конвертов.
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При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:
- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя);
- юридический, фактический и электронный адреса;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией.

физического

лица,

2. Информация об организаторе конкурса
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
3. Информация о комиссии
Комиссия: Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы,
утвержденная приказом Департамента капитального ремонта города Москвы от «10» мая 2016 г. № 07-02-41/6 (в редакции от
14.01.2019).
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии: Лачинов Михаил Михайлович
Зам. председателя комиссии: Агеев Виктор Олегович
Член комиссии: Ерохина Евгения Сергеевна
Член комиссии: Гильман Андрей Борисович
Секретарь комиссии: Сяткина Юлия Викторовна
Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (Пять).
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с п. 2.8. приложения к Постановлению Правительства
Москвы от 17.03.2016 г. № 101-ПП.
4. Заявки на участие в конкурсе.
По
окончании
2 (Две) шт.

срока

подачи

заявок

на

участие

в

конкурсе

подано

заявок

-
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Регистра
ционны
й номер
заявки

1

Дата и время
подачи
заявки

05.02.2019 г.
в 14 ч. 37
мин.

Информация об участнике
Наименование

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
«Аудиторская
фирма АктивАудит»

ИНН

Юридический,
фактический,
электронный адреса

Юридический адрес:
141707, Московская
обл., г. Долгопрудный,
ул. Дирижабельная, д.
1
5008023841

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных
конкурсной документацией

Фактический адрес:
111123, г. Москва,
Электродный проезд,
д. 6, стр. 1, офис 30
Электронная почта:
aktivaudit@yandex.ru

1. Сведения о фирменном наименовании (при
наличии), месте нахождения, почтовом адресе (для
аудиторской организации), ИНН (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного Присутствует
исполнительного
органа
участника
конкурса,
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортных
данных, месте жительства (для аудитора), номере
контактного телефона
2. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или Единого государственного
Присутствует
реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенная копия такой выписки
3. Копии учредительных документов претендента

Присутствует

4. Предложение о цене договора

1 788 375, 00
руб.

5. Документ, подтверждающий внесение сведений об
аудиторской организации (аудиторе) в реестр
аудиторов
и
аудиторских
организаций
саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является такая аудиторская организация
(аудитор)
6.
Документ,
подтверждающий
прохождение
претендентом внешнего контроля качества работы,
осуществляемого саморегулируемой организацией
аудиторов в отношении своих членов
7. 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
8. Гарантийное письмо об отсутствии в отношении
претендента процедур ликвидации, банкротства на
день подачи заявки на участие в конкурсе
9. Гарантийное письмо об отсутствии действующего в
отношении претендента административного наказания

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
Присутствует
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в
виде
административного
приостановления
деятельности на день подачи заявки на участие в
конкурсе
10. 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
11. Гарантийное письмо об отсутствии сведений о
претенденте в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
12. 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)
13. Заверенная аудиторской организацией копия
решения (протокола) о назначении ее руководителя на
должность, заверенная копия приказа о вступлении в
должность руководителя аудиторской организации
14. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени претендента
15. 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

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
Присутствует

Присутствует
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06.02.2019 г.
в 10 ч. 12
мин.

Акционерное
общество
Аудиторскоконсалтинговая
компания
«ЭКФИ»

Юридический адрес:
127474, г.Москва,
шоссе Дмитровское,
д.60, эт.4, пом.VI,
ком.28
7709025865

Фактический адрес:
127474, г.Москва,
шоссе Дмитровское,
д.60, эт.4, пом.VI,
ком.28
Электронная почта:
ecfi@ecfi.ru

16. Документы, подтверждающие выполнение
требования об обеспечении заявки на участие в Присутствует
конкурсе
17. Гарантийное письмо о принятии претендентом
обязательства о выполнении требования об
обеспечении исполнения договора на проведение Присутствует
обязательного аудита в случае заключения договора
на проведение обязательного аудита
18. Сведения, подтверждающие опыт и квалификацию
Присутствует
аудиторов (аудитора)
19. Сведения и документы, подтверждающие наличие
опыта аудита сопоставимого характера и объема по
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) Присутствует
отчетности организации аналогичного масштаба
деятельности и отраслевой принадлежности
20. Сведения, подтверждающие деловую репутацию
Присутствует
претендента
21. Описание формы и содержания сообщения
руководству
Фонда
информации
аудиторской
Присутствует
организации (аудитора) по результатам проведения
обязательного аудита
22. Опись документов, прилагаемых к заявке на
Присутствует
участие в конкурсе
1. Сведения о фирменном наименовании (при
наличии), месте нахождения, почтовом адресе (для
аудиторской организации), ИНН (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного Присутствует
исполнительного
органа
участника
конкурса,
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортных
данных, месте жительства (для аудитора), номере
контактного телефона
2. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или Единого государственного
Присутствует
реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенная копия такой выписки
3. Копии учредительных документов претендента
Присутствует
1 422 000, 00
4. Предложение о цене договора
руб.
5. Документ, подтверждающий внесение сведений об
аудиторской организации (аудиторе) в реестр Присутствует
аудиторов
и
аудиторских
организаций
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саморегулируемой организации аудиторов, членом
которой является такая аудиторская организация
(аудитор)
6.
Документ,
подтверждающий
прохождение
претендентом внешнего контроля качества работы,
осуществляемого саморегулируемой организацией
аудиторов в отношении своих членов
7. 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
8. Гарантийное письмо об отсутствии в отношении
претендента процедур ликвидации, банкротства на
день подачи заявки на участие в конкурсе
9. Гарантийное письмо об отсутствии действующего в
отношении претендента административного наказания
в
виде
административного
приостановления
деятельности на день подачи заявки на участие в
конкурсе
10. 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
11. Гарантийное письмо об отсутствии сведений о
претенденте в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
12. 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)
13. Заверенная аудиторской организацией копия

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
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решения (протокола) о назначении ее руководителя на
должность, заверенная копия приказа о вступлении в
должность руководителя аудиторской организации
14. Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени претендента
15. 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
16. Документы, подтверждающие выполнение
требования об обеспечении заявки на участие в
конкурсе
17. 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
18. Сведения, подтверждающие опыт и квалификацию
аудиторов (аудитора)
19. Сведения и документы, подтверждающие наличие
опыта аудита сопоставимого характера и объема по
проведению аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации аналогичного масштаба
деятельности и отраслевой принадлежности
20. Сведения, подтверждающие деловую репутацию
претендента
21. Описание формы и содержания сообщения
руководству
Фонда
информации
аудиторской
организации (аудитора) по результатам проведения
обязательного аудита
22. Опись документов, прилагаемых к заявке на
участие в конкурсе

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
Присутствует
Присутствует
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5. Решение комиссии:
Провести рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе в порядке и в сроки, указанные в извещении о проведении
конкурса.
6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.fond.mos.ru и хранится в порядке и в сроки, установленные
Постановлением Правительства Москвы от 17.03.2016 г. № 101-ПП.

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Лачинов Михаил Михайлович
(Подпись)

Зам. председателя комиссии

Агеев Виктор Олегович
(Подпись)

Член комиссии

Ерохина Евгения Сергеевна
(Подпись)

Член комиссии

Гильман Андрей Борисович
(Подпись)

Секретарь комиссии

Сяткина Юлия Викторовна
(Подпись)

