ПРОТОКОЛ

вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой организации
«Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Чукотского автономного округа»
г. Анадырь

07 марта 2018 г.

1.
Наименование предмета конкурса: конкурс на право заключения договора на
Оказание услуг по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
Некоммерческой организации «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа» за 2017 год (далее конкурс).
2.
Организатор конкурса: Некоммерческая организация «Региональный оператор
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского
автономного округа».
3.

На заседании конкурсной комиссии (далее - "комиссия") присутствовали:

Председагель комиссии:

Заместитель председателя
комиссии:
Члены комиссии:

Ответственный секретарь комиссии
(с правом голоса):

Ф.И.О.

Должность

Е.В. Ковальская

заместитель начальника Управления по
организационной деятельности
подведомственных предприятий и учреждений
Департамента промышленной и
сельскохозяйственной политики ЧАО

м.с.хмельков

заместитель генерального директора РО «Фонд
КР в мкд ЧАО», начальник отдела
организационной, правовой и кадровой работы

С.Б. Спицын

заместитель начальника Департамента
промышленной и сельскохозяйственной
политики ЧАО, Председатель Комитета по
градостроительству и архитектуре

Д.С. Ермаков

заместитель начальника Департамента
промышленной и сельскохозяйственной
политики ЧАО, начальник Государственной
жилищной инспекции

В.В. Волкова

специалист отдела организационной, правовой и
кадровой работы РО «Фонд КР в мкд ЧАО»

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе
присутствовали все члены комиссии, заседание правомочно.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место
07.03.2018 г. в 10.00 часов (время местное), по адресу: 689000, Чукотский АО, г.Анадырь, ул.
Отке, д.33. 1 этаж, каб.N29, отдел организационной, правовой и кадровой работы.
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представители участников открытого конкурса.
6. о окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на
участие в конкурсе был представлен один запечатанный конверт с заявкой на участие в
конкурсе.
7. Непосредственно перед вскрытием конверта с заявкой на участие в конкурсе не было

подано отзывов заявок на участие в конкурсе, изменений заявок на участие в конкурсе.
8. Вскрытие конверта с заявкой на участие в конкурсе, поданным на бумажном носителе,
проводилось председателем комиссии Е.В.КовальскоЙ, которым в отношении поступившей
заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:
8.1. Наименование и почтовый адрес участника конкурса.
8.2. Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
8.3. Условия исполнения гражданско-правового договора, указанные в такой заявке и
являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе.
9. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе:

Заявка N 1
Реквизиты подачи конверта

05.03.2018г. 10 часов 23 минуты

Наименование участника открытого
конкурса

Общество с ограниченной ответственностью
«Дальаудиттранс»

Почтовый адрес

125424, г. Москва, Волоколамский проезд, д.
6, к. 1, оф. 13

Представленные документы
Опись документов

представлена на 1 листе

Заявка на участие в конкурсе

представлена на 1 листе

Анкета участника конкурса

представлена на 1 листе

Заверенная копия Решения учредителя о назначении
генерального директора

представлено на 1 листе

Заверенная копия Свидетельства о государственной
регистрации предприятия

представлена на 2 листах

Заверенные копии Свидетельств о внесении записи в
ЕГРЮЛ

представлена на 2 листах

Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе

представлено на 1 листе

Заверенная копия Выписки из ЕГРЮЛ

представлена на 11 листах

Заверенная копия Устава

представлена на 9 листах
представлена на 1 листе

Заверенная копия Свидетельства о членстве в РСА
Заверенные копии квалификационного аттестата, выписки представлено на 4 листах
из реестра аудитора, трудового договора сотрудника 000
«Дальаудиттранс» Скворцовой Е.В.
Заверенные копии квалификационного аттестата, выписки представлено на 4 листах
из реестра аудитора, трудового договора сотрудника 000
«Дапьаудиттранс» Заяц Н.И.

Заверенные копии квалификационного аттестата, выписки
из реестра аудитора, трудового договора сотрудника 000
«Дальаудиттранс» Карпинской С.А.

представлено на 4 листах

заверенные копия пяти исполненных договоров на

представлено на 15 листах

оказание аудиторских услуг
Справка о возможности урегулировать убытки и выплаты
страхового возмещения независимо от места подписания
Договора об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

представлена на 1 листе

10. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также
подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего конкурса.
Голосование «ЗА» - единогласно.
11. Окончание процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
07.03.2018г. в 11-00 часов (время местное).
12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Организатора
конкурса http://fkr87.ru
13. Подписи:
Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:
.С.Ермаков
Секретарь комиссии (с правом голоса):

Представитель Заказчика:

