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Таблица №1 Условия исполнения договора, указанные в заявках 

 

№ п/п 

Наименование юридического 

лица, участника размещения 

закупки 

Почтовый адрес 

Условия предложения 

Срок (период) 

оказания услуг, 

дней 

Цена договора 

(контракта), руб. 

Квалификация 

участника, качество 

услуг 

1 
ООО «Независимая 

аудиторская компания» 

660075, Россия, г. Красноярск,  

ул. Северная, 10-126 
20 

324 000,00 

НДС не облагается 

согласно требованиям 

конкурсной 

документации 

2 

ООО «Консультационно-

внедренческое предприятие 

«Сибаудит инициатива» 

 

660075, Россия, г. Красноярск,  

ул. Железнодорожников, 17 
10 

210 566,00  

НДС не облагается 

согласно требованиям 

конкурсной 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица №2 Сведения и документы, представленные участниками в соответствии с требованиями конкурсной документации 

 

Наименование документа 

(обязательные формы в составе заявки) 
Наименование юридического лица  

(участника размещения заказа) 

1. Сведения и подтверждающие документы об Участнике открытого конкурса, 

подавшем заявку 

ООО «Независимая 

аудиторская компания» 

ООО «КВП «Сибаудит 

инициатива» 

Наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-

правовой форме, место нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер 

налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа Участника открытого 

конкурса, номер контактного телефона 

Имеется Имеется 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки, которая получена не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения Извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица) 

Оригинал с сайта ФНС 

России 
Оригинал ФНС России 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

Участника открытого конкурса (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника открытого 

конкурса без доверенности (руководитель). Если от имени Участника открытого 

конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника 

открытого конкурса, заверенную печатью Участника открытого конкурса и 

подписанную руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию указанной доверенности. Если доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом 

Протокол общего 

собрания учредителей от 

24.08.2015 № 2,  

приказ № 1 от 24.08.2015 

Протокол общего 

собрания участников от 

28.09.2017 



конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица 

Документы, подтверждающие соответствие Участника открытого конкурса 

требованиям к участникам конкурса, установленным п.п. 3.2.1., 3.2.2. конкурсной 

документации к открытому конкурсу 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 (далее – 

конкурсная документация), или копии таких документов, а также декларация о 

соответствии Участника открытого конкурса требованиям, установленным п.п. 

3.2.3. – 3.2.8. настоящей конкурсной документации 

Представлены Представлены 

Копии учредительных документов Участника открытого конкурса Представлены Представлены 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника 

открытого конкурса оказание услуг, являющихся предметом договора, либо 

внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой 

Сделка не является 

крупной 

Сделка не является 

крупной 

2. Предложение Участника открытого конкурса в отношении объекта конкурса   

Предложение о количественных и качественных характеристиках услуг 

(техническое предложение), в котором указываются сведения и прикладываются 

документы для оценки заявки по критериям «Качество услуг» и «Квалификация 

Участника открытого конкурса» 

(п. 6.4 Конкурсной документации, по форме Приложений № 3 и № 4 к Конкурсной 

документации), включая описание общего подхода к проведению обязательного 

аудита, в том числе предполагаемый проверки и общий объём трудозатрат, 

методику планирования аудита, образец аудиторского заключения и образец 

аудиторского отчёта (письменной информации) по ранее проведённой аудиторской 

проверки организации (без указания её наименования и других идентифицирующих 

признаков), и т.д. 

Представлено Представлено 

Предложение о цене договора (финансовое предложение) Участника открытого 

конкурса, которое должно содержать (в цифрах и прописью) общую стоимость 
Представлено Представлено 



проведения аудиторской проверки в рублях с учётом НДС 

Профессиональная характеристика участника размещения заказа, в том числе 

информацию о прохождении внешнего контроля качества, членство в 

профессиональных аудиторских объединениях 

Представлено Представлено 

Срок (период) оказания услуг (предложение о сроках (периодах) оказания услуг) Представлен Представлен 

Документ подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе 

Платежное поручение  

№ 2 от 30.01.2018г 

Платежное поручение  

№ 509 от 25.01.2018г 

Документы, подтверждающие квалификацию Участника открытого конкурса 

(отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не 

соответствующей требованиям закона) 

Представлены Представлены 

 


