
Извещение о проведении открытого конкурса 

 

по отбору аудиторской организации (аудитора) в целях проведения 

обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Красноярского края за 2017 год 

 
Общая информация  

Наименование объекта закупки 

отбор аудиторской организации (аудитора) в целях проведения обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Регионального фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края за 2017 год 

Способ определения исполнителя Открытый конкурс 

Закупку осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая закупку Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, Красноярский край, 660075,  

г. Красноярск, ул. Заводская, 14, 

Место нахождения 
Российская Федерация, Красноярский край, 660075,  

г. Красноярск, ул. Заводская, 14, 

Ответственное должностное лицо 

Каретников Сергей Юрьевич; 

Орешникова Александра Игоревна – разъяснения положений конкурсной документации, т. 

2908645 

Адрес электронной почты ks@msakrsk.ru; oreshnikova@gkh.krsn.ru;  

Номер контактного телефона 8-391-2110781 

Факс 8 -391-2110897 (для Каретникова) 

Дополнительная информация 

Ответственный за заключение договора – Авдеева Нина Иосифовна – генеральный директор 

Регионального фонда КРМДКК 

телефон 223-93-14     e-mail:   info-fondkr24@mail.ru 

Информация о процедуре закупки  

Дата и время начала подачи заявок 16.01.2018   09:00 

Дата и время окончания подачи заявок 31.01.2018   10:00 

Место подачи заявок 
Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Заводская, 14, каб. 304 

Порядок подачи заявок В соответствии с требованиями раздела 4 конкурсной документации 

Дата и время вскрытия конвертов, открытия 

доступа к электронным документам заявок 

участников 

31.01.2018   10:00 

Место вскрытия конвертов, открытия 

доступа к электронным документам заявок 

участников 

Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Заводская, 14, конференц-зал 

Дополнительная информация 

В связи с тем, что в здании по адресу: г. Красноярск,  

ул. Заводская, 14 действует пропускной режим, участнику (его представителю) необходимо 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Для присутствия  

на заседании комиссии участнику (его представителю) необходимо представить документы, 

подтверждающие соответствующие полномочия. 

Дата рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе 
31.01.2018   10:00 

Место рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Заводская, 14, каб. 304 

Информация о закупке  

Наименование объекта закупки 

отбор аудиторской организации (аудитора) в целях проведения обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Регионального фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края за 2017 год 

Начальная (максимальная) цена договора 324 000,00 Российский рубль 

Источник финансирования Собственные средства заказчика 

Требования заказчика  

Заказчик 
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Красноярского края 

Начальная (максимальная) цена договора 324 000,00 Российский рубль 

Место оказания услуги 

Услуги должны быть оказаны по месту нахождения заказчика: 660099, г. Красноярск, ул. 

Ады Лебедевой,  

д. 101 «а» 

Сроки оказания услуги не более 20 календарных дней 

Обеспечение заявки  

Обеспечение заявки требуется 

Размер обеспечения заявки 9 720,00 Российский рубль 

Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок, условия 

банковской гарантии 

В соответствии с требованиями части 4.5 конкурсной документации 

Платежные реквизиты 

ИНН 2466266666, КПП 246601001; 

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 

р/сч 40603810749000000008 

к/сч 30101810300000000923 

БИК 040407923 

Получатель платежа – Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории Красноярского края; 

Назначение платежа – Обеспечение заявки на участие в конкурсе на право заключения 

договора оказания услуг по проведению обязательной аудиторской проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчётности Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории Красноярского края за 2017 год 

Обеспечение исполнения договора  

mailto:ks@msakrsk.ru


Обеспечение исполнения договора требуется 

Размер обеспечения исполнения договора 16 200,00 Российский рубль 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения договора, требования к 

обеспечению, информация о банковском 

сопровождении договора 

В соответствии с требованиями части 7.1 конкурсной документации 

Платежные реквизиты 

ИНН 2466266666, КПП 246601001; 

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 

р/сч 40603810749000000008 

к/сч 30101810300000000923 

БИК 040407923 

Получатель платежа – Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории Красноярского края; 

Назначение платежа – Обеспечение исполнения обязательств по Договору оказания услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчётности 

Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Красноярского края за 2017 год 

Если Участник открытого конкурса снизит начальную (максимальную) цену договора на 25 процентов и более, то договор с таким 

Участником заключается только после предоставления Участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора 

раза размер обеспечения исполнения договора (п. 7.1.1. Конкурсной документации), или информации, подтверждающей добросовестность 

Участника на дату подачи заявки 

Дополнительная информация 

Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено Заказчику до заключения 

договора. 

Победитель конкурса, не предоставивший в установленный срок обеспечение исполнения 

договора, считается уклонившимся от заключения договора 

Объект закупки  

Условия, запреты и ограничения допуска 

товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными 

лицами 

Информация отсутствует 

 

Наименова

ние услуги 

Код по 

ОКПД 
Заказчик 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена 

 за ед. изм. 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Услуги в 

области 

финансовог

о аудита 

74.12.11.000 

Региональный 

фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов на 

территории 

Красноярского 

края 

усл. ед. 1,00 324 000,00 324 000,00 

 
Преимущества и 

требования к участникам 

 

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 
В соответствии с требованиями раздела 3 конкурсной 

документации 

Ограничения участия в 

определении исполнителя 
Не установлены 

Конкурсная документация  

Способы получения 

конкурсной документации 

В соответствии с требованиями пункта 1.6 конкурсной 

документации 

Дата и время начала 

предоставления конкурсной 

документации 

16.01.2018   09:00 

Дата и время окончания 

предоставления конкурсной 

документации 

31.01.2018   10:00 

Место предоставления 

конкурсной документации 

Российская Федерация, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Заводская, 14, каб. 304 

Порядок предоставления 

конкурсной документации 

В соответствии с требованиями пункта 1.6 конкурсной 

документации 



Язык или языки, на которых 

предоставляется конкурсная 

документация 

Конкурсная документация предоставляется на русском 

языке 

Плата за предоставление 

конкурсной документации 
Плата не установлена 

Перечень прикрепленных 

документов 
Конкурсная документация 

 

 
Заместитель 

министра строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края         Е.С. Цитович 


