ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов
«11» октября 2021 года

г. Владивосток ул. Светланская, 22

Сведения о заказчике:
Наименование заказчика: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Светланская, 22
Почтовый адрес: 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 22
Адрес электронной почты: Kiseleva_NS@primorsky.ru
Номер контактного телефона^ (423) 2 22-97-20
Наименование объекта закупки:
Отбор аудиторской организации (аудитора) Фонда Приморского края «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Приморского края»
Способ определения поставщика:
Открытый конкурс
Начальная (максимальная) цена контракта: 419 000 (Четыреста девятнадцать тысяч)
рублей 00 копеек.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие:
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие проведена 11.10.2021 в 10 ч. 00 мин.
(время местное) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 203А
Основание принятия решения о проведении открытого конкурса:
Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края от 03.08.2021
№пр. 19-159/6
Извещение о проведении открытого конкурса: было размещено на официальном сайте
Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет www.primorskv.ru (страница
министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, раздел «Капитальный
ремонт многоквартирных домов»)
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов поданных на участие в
открытом конкурсе присутствуют:
1. Бабич Владимир Анатольевич, председатель комиссии;
2. Вышковский Олег Валентинович, заместитель председателя комиссии;
3. Киселева Наталья Сергеевна, секретарь комиссии;
4. Кузнецова Юлия Васильевна, член комиссии;
5. Тимченко Полина Владимировна, член комиссии;
6. Фадеев Евгений Александрович, член комиссии.

Кворум имеется, заседание конкурсной комиссии является правомочным.
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Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской
организации (аудитора) Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Приморского края» подано 2 заявки.

№
регистр.
заявки
1

Наименование
участника ИНН

ООО
Аудиторская
фирма «Эксперт»
ИНН 2536047685
ОГРН
1022501285894

Почтовый адрес
участника

Перечень сведений и документов,
предусмотренных конкурсной
документации и содержащихся в заявке на
участие

- Опись документов;
690106,
г.
Владивосток,
ул.
Нерчинская, - Заявка на участие в открытом конкурсе
(сопроводительное письмо);
д. 10, офис 402
- Копия решения Участника о продлении
полномочий директора ООО «Аудиторская
фирма «Эксперт» от 21.01.2019 № 12;
- Конкурсное предложение по качеству
услуг и иные предложения об условиях
исполнения Договора;
- Образец аудиторского заключения по
ранее проведенной проверке;
- Информация о квалификации участника
конкурса;
- Заверенные
копии свидетельств
о
членстве в СРО сотрудников ООО
Аудиторская фирма «Эксперт», копии
квалификационных аттестатов аудиторов,
копии трудовых
книжек,
трудовых
договоров, свидетельства о прохождении
проверки внешнего контроля качества
аудиторской деятельности;
- Нотариально заверенная копия Устава;
- Нотариально заверенная копия выписки
из ЕГРЮЛ;
- Нотариально
заверенная
копия
свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе;
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- Нотариально
свидетельства
регистрации;

заверенная
копия
государственной

- Анкета участника;
- Заверенная копия свидетельства о
членстве в СРО ООО Аудиторская фирма
«Эксперт» в Некоммерческом партнерстве
«Аудиторская Ассоциации «Содружество»
№4153;
- Заверенные участником копии отзывов и
рекомендаций контрагентов участников
размещения заказа о работе аудиторской
организации;
- Справка
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности
по
уплате
налогов,
сборов,
страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов;
- Справка об одобрении сделки не более
5 000 000 рублей;
-Информация
о
подтверждении
добросовестности участника закупки;
- Проект договора;
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ООО
Консалтинговая
группа «АудитЭксперт»

- Техническое задание
690048,
г. - Опись документов;
Владивосток, Пр-т
100-летия
- Заявка на участие в открытом конкурсе
Владивостока, 40а
(сопроводительное письмо);
- Конкурсное предложение по качеству
услуг и иные предложения об условиях
исполнения Договора;
- Письменная информация аудитора по
ранее проведенной проверке;
- Информация о квалификации участника
конкурса;
- Заверенные участником копии отзывов,
благодарственных писем и рекомендаций
контрагентов;
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- Копии
сертификатов
соответствия,
аттестатов
компетентности
эксперта,
квалификационных аттестатов аудитора,
трудовых договоров, рекомендательных
писем;
-Копия приказа о вступлении в должность
Пулинец С.А., ген. директора;
- Нотариально заверенная копия Устава;
протокол № 1 общего собрания
учредителей ООО Консалтинговая группа
«АУДИТ-Эксперт»;
- Нотариально
заверенная
копия
свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе;
- Нотариально заверенный лист записи
ЕГРЮЛ;
- Нотариально заверенная выписка из
ЕГРЮЛ;
-Декларация о соответствии участника
конкурса, о принадлежности участника
конкурса,
независимости
участника
конкурса;
**

- Бухгалтерский баланс;
-Отчет о финансовых результатах.________
Конкурсная комиссия:
Министр
жилищно-коммунального
Приморского края, председатель комиссии;

хозяйства

Начальник
отдела
капитального
ремонта
многоквартирных домов министерства жилищнокоммунального
хозяйства
Приморского
края,
заместитель председателя комиссии;

О.В. Вышковский

дата, подпись

инициалы, фамилия

4

Ведущий консультант отдела капитального ремонта
многоквартирных домов министерства жилищнокоммунального хозяйства Приморского края, секретарь
комиссии;

Начальник
финансово-экономического
министерства
жилищно-коммунального
Приморского края, член комиссии;

сЛ

Н.С. Киселева

дата, подпись

инициалы, фамилия

дата, подпись

инициалы, фамилия

отдела
хозяйства
Ю.В. Кузнецова

Начальник отдела приватизации
и работы
с
государственными предприятиями и учреждениями
министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края, член комиссии;

П.В. Тимченко

дата, подпись

Ведущий
консультант
отдела
жизнеобеспечения
министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского края, член комиссии.

инициалы, фамилия

Е .А .

/ ш та, .тодпись

Фадеев

инициалы, фамилия
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