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Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию.

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Общая информация
1.1. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с

размещением заказов:
− Гражданский кодекс Российской Федерации;
− Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности»,
− Федеральный закон Российской Федерации от 14.11.2002 №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
− Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о размещении заказов);
− Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

1.2. Муниципальное унитарное предприятие «Курганводоканал» проводит
торги в форме открытого конкурса на размещение заказа для определения
победителя – исполнителя в целях заключения между исполнителем и
заказчиком договора на оказание услуг по проведению аудита.

2. Участники размещения заказа
Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на

заключение договора. Участниками размещения заказа могут быть аудиторские
организации и индивидуальные аудиторы, при условии соответствия их
требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии со
статьей 11 Федерального закона о размещении заказов к участникам
размещения заказа.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях,
связанных с размещением заказа, как непосредственно, так и через своих
представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с
гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

3. Порядок предоставления конкурсной документации
Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации на

официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов http://www.45kvk.ru (далее – официальный сайт)
одновременно с размещением извещения о проведении конкурса не менее чем
за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте
без взимания платы.

Со дня размещения в сети «Интернет» на официальном сайте извещения о

http://www.45kvk.ru
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проведении открытого конкурса конкурсная документация предоставляется
Заказчиком любому заинтересованному лицу на основании заявления такого
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления, в письменном или электронном виде
(на носитель информации заинтересованного лица или посредством
направления на его адрес электронный почты) без взимания платы.

Предоставление конкурсной документации до опубликования и
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса не допускается.

Срок предоставления конкурсной документации указан в части 2
конкурсной документации.

4. Порядок предоставления участникам размещения заказа разъяснений
положений конкурсной документации и внесения в нее изменений
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной

форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик
обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной
документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за
пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в
конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не
допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении
изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и
в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для
опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в
течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам
размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со
дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную
документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой
срок составлял не менее чем двадцать дней.

Срок предоставления участникам размещения заказа разъяснений
положений конкурсной документации указан в части 2 конкурсной
документации.

5. Порядок подготовки заявок на участие в конкурсе

5.1. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в
конкурсе

Заявка на участие в конкурсе (далее – конкурсная заявка) должна
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содержать:
−сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую
заявку;
−предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения
договора, в том числе предложение о цене договора (далее также – конкурсное
предложение);
−документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к
участию в конкурсе.

Сведения об участнике размещения заказа и конкурсное предложение
подаются участником размещения заказа по установленным формам
соответственно: «3аявка на участие в конкурсе на размещение заказа»
(приложение №1) и «Конкурсное предложение» (приложение №2).

Перечень представляемых участником размещения заказа в составе
заявки на участие в конкурсе документов содержится в части 2 конкурсной
документации.

5.2. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе
Инструкция по заполнению формы «3аявка на участие в конкурсе на

размещение муниципального заказа»:
− в поле формы «наименование конкурса» указывается наименование конкурса
в соответствии с указанным на титульном листе конкурсной документации
наименованием конкурса;
− в поле «фирменное наименование (наименование) юридического лица,
Ф.И.О. физического лица» указывается сокращенное фирменное
наименование юридического лица в соответствии с указанным в выписке из
единого государственного реестра юридических лиц сокращенным
наименованием юридического лица (для юридического лица) или фамилия,
имя, отчество (для физического лица);
− в поле формы «наименование должности, Ф.И.О. руководителя, иного
уполномоченного лица участника размещения заказа» указывается должность,
фамилия, имя, отчество подписавшего заявку на участие в конкурсе лица,
которое, обладает правом действовать от имени участника размещения заказа
без доверенности (для юридического лица) или иного действующего по
доверенности лица, уполномоченного участником размещения заказа на
осуществление действий от имени участника размещения заказа (для
юридического и физического лица);
−в поле формы «Место нахождения» указываются сведения о месте
нахождения (о месте государственной регистрации) участника размещения
заказа (почтовый индекс, адрес) в соответствии с выпиской из единого
государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
−в поле формы «Почтовый адрес» указываются сведения о почтовом адресе
участника размещения заказа (почтовый индекс, адрес), по которому с ним
осуществляется связь (для юридического лица);
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−в поле формы «Паспорт» указывается номер паспорта (для физического
лица). Для физического лица - гражданина Российской Федерации
указываются номер серии паспорта, состоящий из 4 цифр, и номер паспорта,
состоящий из 6 цифр;
−в поле «Дата рождения» указывается дата рождения в соответствии с
паспортными данными (для физического лица);
−в поле «Место рождения» указывается место рождения в соответствии с
паспортными данными (для физического лица);
−в поле «Выдан кем, когда» указывается наименование органа, выдавшего
паспорт и дата выдачи паспорта;
−в поле «Место жительства» указываются сведения о регистрации гражданина
по месту жительства в соответствии с паспортными данными (для
физического лица);
−в поле «Номер контактного телефона, факса» указывается номер контактного
телефона и номер факса, по которым с участником размещения заказа
осуществляется телефонная и факсимильная связь.

В форме «3аявка на участие в конкурсе на размещение заказа» также
декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям,
предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона о
размещении заказов.

Форма «3аявка на участие в конкурсе на размещение заказа» должна быть
подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким
участником размещения заказа (для юридических и физических лиц), и
скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц).
Внизу формы проставляется дата подписи заявки на участие в конкурсе
участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником
размещения заказа.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие
в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в
конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника
размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником
размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником
размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных
требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки
на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени
участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и
достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома
заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

Например, надпись на месте прошивки заявки на участие в конкурсе (на
обороте последнего листа):
−для юридических лиц:

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью _______ (указать количество) листов
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___________________________________________________
__________

(указать Ф.И.О., должность лица, уполномоченного
участником размещения заказа)

Подпись лица, уполномоченного участником размещения
заказа

Печать участника размещения заказа
−для физических лиц:

Прошито и пронумеровано _______ (указать количество)
листов

___________________________________________________
__________

(указать Ф.И.О. участника размещения заказа
или лица, уполномоченного участником размещения заказа)

Подпись участника размещения заказа
или лица, уполномоченного участником размещения заказа

5.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на

участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной
документацией.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте
указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается
данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком
конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).

Например, надпись на конверте:
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на размещение заказа
____________________________________________________________________

____________
(обязательно указать наименование конкурса)

Участник размещения заказа:
_____________________________________________________

(указать фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица)
или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства

(для физического лица))

Конверты с заявками на участие в конкурсе заказчик хранит в сейфе до
момента вскрытия конвертов. При приеме конкурсной заявки проверяется
только сохранность конверта. Конкурсные заявки после рассмотрения
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комиссией не возвращаются и хранятся у заказчика в течение 3 (трех) лет.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с
заявками, указанный в информационном сообщении.

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несёт участник
размещения заказа. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим
расходам независимо от характера проведения и результатов торгов.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок,
указанный в конкурсной документации, регистрируются заказчиком. При этом
отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на
котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой
конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в
форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с
заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени
участника размещения заказа, не допускается.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в
конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае,
если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или
сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения
заказа), и в тот же день такие конверты возвращаются участникам размещения
заказа.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе указан в части 2 конкурсной
документации.

5.4. Порядок внесения изменений в заявку на участие в конкурсе или ее
отзыва

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе,
вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до
момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в
конкурсе.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения
установленного срока подачи заявок.

Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и
доставлено в соответствии с требованиями к порядку подачи заявок. Конверты
дополнительно маркируются словом «Изменение».

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в
отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления
участника размещения заказа об отзыве своей заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в
том же порядке, что и регистрация заявки.

Срок отзыва заявок на участие в конкурсе указан в части 2 конкурсной
документации.
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6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении

открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками
на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
осуществляется в один день.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или
их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или
их представители, пожелавшие присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе, должны зарегистрироваться, подтвердив тем
самым свое присутствие. Представители участников размещения заказа и
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие
заявки от собственного имени, при регистрации предъявляют документ,
удостоверяющий личность. Представители участников дополнительно
предоставляют надлежаще оформленную доверенность «на присутствие при
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе». Доверенность должна
содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана
доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены
полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих
сведений: «уполномочивает присутствовать при вскрытии конвертов с заявками
на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса)».

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе, которые поступили до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В
случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и
более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же предмета
конкурса, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения
заказа, поданные в отношении данного предмета конкурса, не рассматриваются
и возвращаются такому участнику.

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: в первую
очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения».
После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия
вскрывает все иные конверты с заявками на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются:
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа,
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией,
условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в конкурсе, и заносятся в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если по
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка
на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в
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указанный протокол вносится информация о признании конкурса
несостоявшимся.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается организатором
конкурса в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на
официальном сайте.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе указаны
в части 2 конкурсной документации.

7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в
соответствии со статьей 11 Федерального закона о размещении заказов. Срок
рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней
со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения
заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредоставления документов, определенных частью 3 статьи 25
Федерального закона о размещении заказов (за исключением документов,
предусмотренных подпунктом «г» пункта 1 части 3, частью 3.1 статьи 25
Федерального закона о размещении заказов), либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, на
оказание которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 11
Федерального закона о размещении заказов;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене
договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме
вышеуказанных случаев, не допускается.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе
участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в
допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и
по указанным выше основаниям.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и
признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в
конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
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В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших
заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса
только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается
несостоявшимся.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник
размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан
участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому
участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации. При этом договор заключается с учетом положений части 4
статьи 29 Федерального закона о размещении заказов на условиях и по цене
договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной
документацией, но цена такого договора не может превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении
открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения
договора.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе указан в части 2
конкурсной документации.

8. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе

Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе,
поданных участниками размещения заказа и признанными участниками
конкурса.

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания
и значимости, установленных в конкурсной документации

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух
десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов
рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в
конкурсной документации, составляет 100 процентов.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой
заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по
каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной
документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора
производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
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Оценка заявок по критерию «цена договора»
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется

по формуле:

100Ra
ma х

ma х ×
−

A
AA

= i
i ,

где:
Ra - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной

документации;
Ai - предложение i-го участника конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой

заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием
исполнения договора по указанному критерию признается предложение
участника конкурса с наименьшей ценой договора.

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию «квалификация участника конкурса»
Для оценки заявок по критерию «квалификация участника конкурса»

каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма
максимальных значений всех показателей этого критерия составляет 100
баллов.
Для определения рейтинга заявки по критерию «квалификация участника

конкурса» в части 2 конкурсной документации установлены перечень
показателей критерия «квалификация участника конкурса» и значение в баллах
для каждого показателя критерия «квалификация участника конкурса».

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника
конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех
членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному
критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке
по критерию «квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

i
k

ii
i C++C+C=Rc ...21 ,

где:
Rc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

ii CC ...21 , - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в
баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке
на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных
показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для
каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах,
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присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой

заявке по критерию «квалификация участника конкурса», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «квалификация участника конкурса»
наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением
по качеству услуг и квалификации участника конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в
них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке,
набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

9. Порядок заключения договора по результатам проведения конкурса
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня

подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки

и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем
включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса
в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации (приложение 3).

Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект
договора в срок, указанный в части 2 конкурсной документации.

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником
конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в
конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не
может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в
извещении о проведении открытого конкурса.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных договором объема услуг и иных условий исполнения
договора.

В случае если победитель конкурса в предусмотренный конкурсной
документацией срок не представил заказчику подписанный договор, победитель
конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от
заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о
понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
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присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить договор с участником
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при
отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона о размещении
заказов. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, от заключения договора заказчик вправе
обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением
от заключения договора, или принять решение о признании конкурса
несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался от заключения договора с
победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником
конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в
конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не
может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в
извещении о проведении открытого конкурса.
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ЧАСТЬ 2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Сведения о заказчике

Организатор конкурса: МУП «Курганводоканал»
Место нахождения: Российская Федерация, 640018, Курганская обл., г.Курган,
ул. Набережная, д. №12
Почтовый адрес: Российская Федерация, 640018, Курганская обл., г. Курган,
ул. Набережная, д. №12
Контактная информация:
Адрес электронной почты Организатора конкурса: contakt@vodokanal.kgn.ru
Контактный телефон Организатора конкурса: +7 352 2462086
Контактное лицо: Тихонова Елена Викторовна, e-mail: tihonova@
vodokanal.kgn.ru

1.Основные направления деятельности заказчика:
Оказание услуг водоснабжения и водоотведения;
Наладка, ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения;
Эксплуатация канализационных сетей и сооружений;
Очистка сточных вод;
Осуществление строительно-монтажной деятельности по устройству
инженерных сетей водопровода, канализации и оборудования на них;
Эксплуатация склада хлора и испарительной, связанных с обращением и
хранением токсичных веществ (хлора) и другое;
Эксплуатация внешних и внутренних систем водоснабжения;
Выдача технических условий на подключение;
Оказание автотранспортных услуг;
Оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов;
Согласование проектов присоединения новых и реконструируемых сетей к
существующим сетям водопровода и канализации;
Согласование производства земляных работ, связанных с размещением сетей
водопровода и канализации;
Восстановление благоустройства улиц и дорог в жилой застройке после
устранения аварий;
Организация общественного питания в столовой «Предприятия» для нужд и
обслуживания работников «Предприятия»;
Выполнение ремонтно-строительных работ силами «Предприятия» (в т.ч.

mailto:contakt@vodokanal.kgn.ru
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производство деревянных строительных конструкций и изделий, выполнение
работ по монтажу, наладке и проверке водосчетчиков) для нужд «Предприятия»,
сторонним организациям и физическим лицам;
Оказание услуг по проведению анализов воды питьевого назначения
лабораторией контроля питьевых вод в пределах лицензии и аккредитации;
Осуществление испытательной лабораторией определения качества сточных
вод на основе договоров с хозяйствующими субъектами в пределах
аккредитации;
Обеспечение безопасности находящихся в хозяйственном ведении объектов, в
том числе гидротехнических сооружений и опасных производственных
объектов, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
Осуществление коммерческой, торгово-закупочной, сбытовой, маркетинговой,
дилерской, рекламной деятельности.
1. Численность работников заказчика (по трудовым и гражданско-правовым
договорам) – 1361 человек по состоянию на 31.10.2011г.
2.Система специальных допусков у заказчика отсутствует.
3.Бухгалтерский учет ведется заказчиком с использованием программ
автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие», АМБА.
4.Уплачиваемые заказчиком налоги и другие обязательные платежи: налог на
прибыль, НДС, транспортный налог, налог на имущество, плата за негативное
воздействие на окружающую среду, арендная плата за землю, водный налог,
налог на доходы физических лиц, Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования.
5. Общие количественные характеристики имущества предприятия на
30.09.2011:

− балансовая стоимость активов- 756 687 т.р.
− уставный капитал- 33 800 т.р.
− стоимость основных средств- 353 895 т.р.

2.Предмет конкурса

2.1. Предмет договора, начальная (максимальная) цена договора, источник
финансирования

Предмет контракта: Оказание услуг по проведению аудиторской проверки
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального
унитарного предприятия «Курганводоканал» по состоянию на 30.11.2011 года
с выдачей аудиторского заключения.
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Начальная (максимальная) цена контракта: 87 000 (Восемьдесят семь
тысяч) рублей
Срок оказания услуг: с момента подписания договора и до «30» января 2012
года
Место оказания услуг: 640018, Российская Федерация, Курганская область,
г.Курган, ул. Набережная, д. №12.

2.2. Задачи аудита :
№
п/п

Наименование
задачи

№
п/п

Наименование
подзадачи

Последовательность решения задачи

1 Аудит
учредительн

ых
документов

Предприятия

а) проверить соответствие устава
Предприятия действующему

законодательству;
б) проверить наличие контракта с

руководителем Предприятия и соответствие
содержания контракта действующему

законодательству;
в) проверить наличие факта аттестации

руководителя Предприятия в соответствии с
действующим законодательством;

г) проверить наличие факта занесения
Предприятия в Единый государственный

реестр юридических лиц
2 Аудит

внеоборотны
х активов

2.1. Аудит
основных

средств (01, 02
и др.)

2.1.1. Аудит основных средств
Проверить и подтвердить:

а) правильность оформления материалов
инвентаризации основных средств и

отражения результатов инвентаризации в
учете;

б) наличие и сохранность основных средств;
в) правильность отражения в учете

капитального ремонта основных средств;
г) правильность начисления амортизации;
д) правильность определения балансовой

стоимости основных средств;
е) правильность отражения в учете операций

поступления, внутреннего перемещения и
выбытия основных средств;

ж) правильность начисления и перечисления
в областной бюджет и бюджет города

арендной платы за использование земельных
участков, муниципальных зданий,
помещений, сооружений, машин и

оборудования
2.2. Аудит

нематери-
альных активов

Проверить и подтвердить:
а) правильность оформления материалов

инвентаризации НМА и отражения
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№
п/п

Наименование
задачи

№
п/п

Наименование
подзадачи

Последовательность решения задачи

(НМА) (04, 05
и др.)

результатов инвентаризации в учете;
б) правильность синтетического и

аналитического учета НМА
2.3. Аудит незавер-

шенного
строительства
(07, 08 и др.)

Проверить и подтвердить:
а) правильность оформления материалов

инвентаризации незавершенного
строительства, оборудования к установке и
отражения результатов инвентаризации в

учете;
б) правильность определения балансовой
стоимости незавершенного строительства

3 Аудит
производстве
нных запасов

(10, 11, 14,
15, 16 и др.)

Проверить и подтвердить:
а) правильность оформления материалов

инвентаризации производственных запасов,
отражения результатов инвентаризации в

учете;
б) правильность определения и списания на

издержки стоимости израсходованных
материально-производственных запасов;
в) проведение мероприятий по расчету
предельного норматива уровня расхода

материально-производственных запасов на 1
рубль объема реализации продукции (работ,

услуг), а также пофакторного анализа
фактических отклонений от него;
г) правильность синтетического и

аналитического учета материально-
производственных запасов;

д) соответствие используемых
Предприятием способов оценки по
отдельным группам материальных

ценностей при их выбытии способам,
предусмотренным учетной политикой;

е) правильность порядка списания торговой
наценки, относящейся к проданным товарам

4 Аудит затрат
на

производство
(20, 21, 23,
25, 26, 28,

4.1. Аудит затрат
для целей
бухгалтер-
ского учета

4.1.1. Проверка и подтверждение
достоверности отчетных данных о

фактической себестоимости продукции
(работ, услуг)

29 и др.) 4.1.2. Анализ выполнения плана по
себестоимости продукции (работ, услуг)
4.1.3. Аудит себестоимости продукции

(работ, услуг) по статьям затрат,
оговариваемым отраслевыми инструкциями

по учету затрат на производство и
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№
п/п

Наименование
задачи

№
п/п

Наименование
подзадачи

Последовательность решения задачи

калькулированию себестоимости продукции
(работ, услуг)

4.2. Аудит расходов
для целей

налогообложен
ия

Проверить и подтвердить:
а) правильность исчисления материальных
расходов, предусмотренных ст. 254 НК РФ;

б) правильность исчисления расходов на
оплату труда, предусмотренных ст. 255 НК

РФ;
в) правильность формирования состава

амортизируемого имущества и определения
его первоначальной стоимости в

соответствии со ст. 256 и 257 НК РФ;
г) правильность включения

амортизируемого имущества в состав
амортизационных групп в соответствии со

ст. 258 НК РФ и постановлением
Правительства Российской Федерации от

01.01.2002 N 1;
д) правильность расчета сумм амортизации в

соответствии со ст. 259 НК РФ; е)
правильность включения в состав затрат
аудируемого периода расходов на ремонт

основных средств в соответствии со ст. 260
НК РФ;

ж) правильность признания расходов на
освоение природных ресурсов и соблюдение
порядка их учета в соответствии со ст. 261

НК РФ;
з) правильность признания расходов на

научно- исследовательские и (или) опытно-
конструкторские разработки и соблюдение
порядка их учета в соответствии со ст. 262

НК РФ;
и) обоснованность расходов на обязательное

и добровольное страхование имущества в
соответствии со ст. 263 НК РФ;

к) правильность списания на себестоимость
прочих расходов, связанных с

производством и (или) реализацией (ст. 264
НК РФ);

л) правильность списания прочих расходов,
связанных с производством и (или)

реализацией (ст. 265 НК РФ);
м) правильность формирования и

использования расходов на формирование
резервов по сомнительным долгам (ст. 266

НК РФ);
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№
п/п

Наименование
задачи

№
п/п

Наименование
подзадачи

Последовательность решения задачи

н) правильность образования и
использования расходов на формирование

резерва по гарантийному ремонту и
гарантийному обслуживанию (ст. 267 НК

РФ);
о) правильность определения расходов при

реализации товаров и имущества (ст. 268 НК
РФ);

п) правильность отнесения процентов по
долговым обязательствам к расходам (ст. 269

НК РФ);
р) правильность определения расходов, не
учитываемых в целях налогообложения (ст.

270 НК РФ)
4.3. Аудит

расходов
будущих
периодов

5 Аудит
готовой

продукции и

5.1. Аудит готовой
продукции

товаров (40,
41, 42, 43, 44,

45, 46 и

5.2. Аудит
расходов на

продажу
др.) 5.3. Аудит товаров

отгруженных
5.4. Аудит товаров

6 Аудит
денежных

средств
(50,51, 52,

6.1. Аудит
кассовых
операций

55, 57, 58, 59
и др.)

6.2. Аудит
операций по
расчетным

счетам
6.3. Аудит

операций по
валютным

счетам
6.4. Аудит

операций по
специальным

счетам
6.5. Аудит

денежных
средств в пути
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№
п/п

Наименование
задачи

№
п/п

Наименование
подзадачи

Последовательность решения задачи

6.6. Аудит
финансовых

вложений

а) проверить и подтвердить правильность
оформления материалов инвентаризации

финансовых вложений и отражения
результатов инвентаризации в учете;

б) изучить состав финансовых вложений по
данным первичных документов и учетных

регистров;
в) оценить систему внутреннего контроля и

бухгалтерского учета финансовых
вложений;

г) определить рентабельность финансовых
вложений;

д) проверить правильность отражения в
учете операций с финансовыми вложениями;

е) подтвердить достоверность начисления,
поступления и отражения в учете доходов по

операциям с финансовыми вложениями
7 Аудит

расчетов
7.1. Аудит

расчетов с
поставщиками

и
подрядчиками,
покупателями
и заказчиками,
дебиторами и
кредиторами
(60, 62, 76 и

др.)

а) проверить и подтвердить полноту и
правильность проведенных инвентаризаций

расчетов с дебиторами и кредиторами и
отражения их результатов в учете;

б) проверить и подтвердить правильность
оформления первичных документов по
приобретению товарно-материальных
ценностей и получению услуг с целью

подтверждения обоснованности
возникновения кредиторской

задолженности;
в) подтвердить своевременность погашения

и правильность отражения на счетах
бухгалтерского учета кредиторской

задолженности;
г) оценить правильность оформления и

отражения в учете предъявленных
претензий;

д) проверить правильность оформления
первичных документов по поставке товаров
и оказанию услуг с целью подтверждения

обоснованности возникновения дебиторской
задолженности;

е) подтвердить своевременность погашения
и правильность отражения на счетах
бухгалтерского учета дебиторской

задолженности.
7.2. Аудит

расчетов с
бюджетом (68

Проверить:
а) правильность определения

налогооблагаемой базы по отдельным,
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№
п/п

Наименование
задачи

№
п/п

Наименование
подзадачи

Последовательность решения задачи

и др.) наиболее важным, налогам;
б) правильность применения налоговых

ставок;
в) правомерность применения льгот при

расчете и уплате налогов;
г) правильность начисления, полноту и

своевременность перечисления налоговых
платежей, правильность составления

налоговой отчетности
7.3. Аудит

расчетов по
оплате труда и
социальному

страхованию и
обеспечению
(69, 70, 73 и

др.)
7.4. Аудит

расчетов с
подотчетными
лицами (71 и

др.)
7.5. Аудит

расчетов с
учредителями

(75 и др.)
7.6. Аудит

расчетов по
претензии- ям
и возмещению
материального

ущерба
(73, 94 и др.)

а) проверить своевременность предъявления
претензий вследствие нарушения

договорных обязательств, за пропажу и
недостачу груза в пути и т.д.;

б) выяснить своевременность принятых мер
по возмещению нанесенного ущерба,
проверить обоснованность претензий;
в) подтвердить законность списания
претензионных сумм на издержки

производства и финансовые результаты;
г) проверить расчеты по недостачам,

растратам и хищениям; д) установить,
соблюдались ли сроки и порядок

рассмотрения случаев недостач, потерь и
растрат;

е) проверить правильность оформления
материалов о претензиях по недостачам,

потерям и хищениям;
ж) изучить причины, вызвавшие недостачи,

растраты и хищения;
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№
п/п

Наименование
задачи

№
п/п

Наименование
подзадачи

Последовательность решения задачи

з) проверить, по всем ли дебиторам
(должникам) имеются обязательства о

погашении задолженности или
исполнительные листы, систематически ли

поступают суммы в погашение
задолженности, какие меры принимаются к

должникам, от которых прекратились
поступления денег и т.п.

7.7 Аудит
расчетов по
совместной

деятельности
(76 и др.)

8. Аудит
капитала

8.1. Аудит
уставного

капитала (80 и
др.)

8.2. Аудит
добавочного

капитала (83 и
др.)

8.3. Аудит
нераспределен
ной прибыли
(непокрытого

убытка)
(84 и др.)

8.4. Аудит
целевого

финансирован
ия (86 и др.)

9. Аудит
формировани

я
финансовых
результатов и
распределени

я прибыли
(90, 91, 96,
97, 98, 99 и

др.)

а) установить правильность определения и
отражения в учете прибыли (убытков) от
продаж товаров, продукции, работ, услуг;
б) проанализировать правильность учета

операционных, внереализационных и
чрезвычайных доходов и расходов;

в) оценить правильность и обоснованность
распределения чистой прибыли

10. Аудит
забалансовых

счетов

10.1. Аудит счета
001

«Арендованны
е основные
средства»
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№
п/п

Наименование
задачи

№
п/п

Наименование
подзадачи

Последовательность решения задачи

10.2. Аудит счета
002 «Товарно-
материальные

ценности,
принятые на

ответственное
хранение»

10.5. Аудит счета
007 «Списание

в убыток
задолженност

и
неплатежеспо-

собных
дебиторов

10.9. Аудит счета
011 Основные

средства,
сданные в
аренду»

11. Проверка
соответствия
бухгалтерско
й отчетности
требованиям
действующег

о
законодатель

ства

а) проверить состав и содержание форм
бухгалтерской отчетности, увязку ее

показателей;
б) выразить мнение о достоверности

показателей отчетности во всех
существенных отношениях;

в) проверить правильность оценки статей
отчетности;

г) предложить внести (при необходимости)
изменения в отчетность на основе оценки
количественного влияния на ее показатели
существенных отклонений, выявленных в

процессе аудита;
д) проверить правильность формирования
сводной (консолидированной) отчетности

Оказание сопутствующих аудиту услуг: письменные и устные консультации
по существу проблем, выявленных в ходе проверки.
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2.2.1. Приложения

Приложение 1

Сводная ведомость исправления выявленных нарушений

№
п/п

Вид
наруше

ния

Причина
нарушен

ия

Сумма,
тыс. руб.

Исправительн
ая

запись

Рекомендация
по недопущению

нарушений впредь
1 2 3 4 5 6

Приложение 2

Свод рекомендаций, разработанных по результатам аудита

№
п/п

Содержание рекомендации Ожидаемый результат
от выполнения рекомендации

1 2 3

Приложение 3

Общая информация о Предприятии

N
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 Полное наименование
2 Сокращенное наименование
3 Основные виды деятельности
4 Юридический адрес
5 Фактический адрес
6 Регистрационный номер
7 Дата регистрации
8 Уставный капитал
9 Свидетельство о внесении в реестр

муниципального имущества:
- реестровый номер;
- дата присвоения реестрового номера

10 Включено в государственный реестр
Российской Федерации предприятий -
монополистов

11 Адрес налоговой инспекции,
контролирующей

12 Код ИНН
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13 Идентификационный код ОКПО
14 Код территории по СОАТО
15 Код группировки по СООГУ
16 Код собственности (ОКСФ)
17 Код организационно-правовой формы
18 Код отрасли по ОКОНХ

Приложение 4

Полный состав годовой бухгалтерской отчетности Предприятия за
аудируемый и предшествующий аудиту год.

Приложение 5

Ведомость учета наличия планов
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности

№
п/п

Наименование плана Отметка о
составлении

(да/нет)
1 План производства и реализации продукции
2 План технического развития и организации

производства План
3 повышения экономической эффективности

производства
4 План по нормам и нормативам
5 План долгосрочных, краткосрочных инвестиций и

капитального строительства
6 План материально-технического обеспечения
7 План по труду и кадрам
8 План по себестоимости, прибыли и рентабельности
9 План по фондам накопления и потребления
10 План социального развития коллектива
11 План охраны природы и рационального

использования природных ресурсов
12 Финансовый план (бюджет доходов и расходов)

Приложение 6

Копия программы деятельности муниципального унитарного
предприятия на аудируемый период и следующий за аудируемым период.
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Приложение 7

Ведомость учета полноты содержания учетной политики Предприятия

№
п/п

Наименование раздела (подраздела)
учетной политики

Отметка о наличии
раздела (подраздела)

да/нет
1 Учетная политика для целей финансового

учета
1.1 Рабочий план счетов бухгалтерского учета
1.2 Формы первичных учетных документов, по

которым не предусмотрены типовые формы
1.3 Формы документов для внутренней

бухгалтерской отчетности
1.4 Порядок проведения инвентаризации

активов и обязательств
1.5 Методы оценки активов и обязательств
1.6 Правила оценки статей бухгалтерской

отчетности
1.7 Правила документооборота и технология

обработки учетной информации
1.8 Порядок контроля за хозяйственными

операциями
1.9. Другие решения, необходимые для

организации бухгалтерского учета
2 Учетная политика для целей налогового

учета
2.1 Порядок формирования сумм доходов и

расходов
2.2 Порядок определения доли расходов,

учитываемых для целей налогообложения в
текущем налоговом (отчетном) периоде

2.3 Порядок определения суммы остатка
расходов (убытков), подлежащей отнесению
на расходы в следующих налоговых периодах

2.4 Порядок формирования резервов
2.5. Порядок ведения учета состояния расчетов с

бюджетом по суммам налогов
2.6 Другие решения, необходимые для

организации налогового учета
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Приложение 8

Ведомость текущего контроля полноты начисления и перечисления в
бюджет арендной платы за пользование земельными участками

№
п/п

Наиме
нова-
ние

земель
- ного
участк

а

Кадас
т-

ровы
й

номе
р

Площа
дь

участк
а,
га

Балансов
ая (или

кадастров
ая)

стоимость
участка,
тыс. руб.

Ставка
арендной

платы
за

пользова-
ние

земельны
м

участком;
тыс. руб. в
год за 1 га

Годова
я

сумма
арендн

ой
платы,

тыс.
руб.

Переч
ис-

лено в
аудиру
е- мом
период

е,
тыс.
руб.

Отклоне
ние

(гр. 7 -
гр. 6),

тыс. руб.

Причи
на

откло
не-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последней строкой вывести итоговую сумму по Предприятию.

Приложение 9

Ведомость текущего учета договоров аренды муниципального
имущества

№
п/п

Наименование
имущества,

местоположени
е,

назначение,
краткая

характеристик
а

Характеристика
договора аренды

(номер и дата,
кем подписан)

Срок
действия
договора

Балансовая
стоимость

арендуемого
имущества,

тыс. руб.

Размер
арендной
платы за

пользование
имуществом,

тыс. руб. в год

1 2 3 4 5 6

Приложение 10

Ведомость текущего учета неиспользуемых нежилых зданий и
сооружений

№
п/п

Наименование имущества,
местоположение, назначение,

краткая характеристика

Балансовая
стоимость,
тыс. руб.

Состояние
(коэффициент износа)

1 2 3 4
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Приложение 11

Ведомость текущего учета неиспользуемого оборудования

№
п/п

Наименование оборудования,
местоположение, назначение,

краткая характеристика

Балансовая
стоимость,
тыс. руб.

Состояние
(коэффициент износа)

1 2 3 4

Приложение 12

Сведения о лизингополучателях материальных ценностей

№
п/п

Наименов
ание

лизингопо
-

лучателя
и его

местонахо
ж- дение

Наиме-
нование
оборудо-
вания,
марка

Коли-
честв

о
едини

ц

Срок
служб

ы
обору-
довани

я
(по

технич
ес- ким

усло-
виям),

лет

Стои
-

мост
ь

еди-
ниц
ы

обор
у-

дова-
ния,
тыс.
руб.

Арен
д-

ная
плат

а,
тыс.
руб.
за

ед./го
д

Срок
аренд

ы,
лет

Стоимос
ть

техники,
исходя

из
арендно

й
платы
(гр. 7 х
гр. 8),
тыс.
руб.

Откл
о-

нени
е

(гр. 9
- гр.
6)

Рента-
бель-
ность,

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение 13

Сведения о произведенных контрольных мероприятиях
по проверке сохранности переданного в лизинг оборудования

№
п/п

Дата
проверки

N акта
проверки

Объект
проверки

Выявленные
нарушения

Принятые
меры

1 2 3 4 5 6
Приложение 14

Ведомость учета объектов незавершенного строительства

№
п/п

Инв.
номер
проек

та

Наименован
ие

объекта

Стадия
выполнен

ия
работ

Сметна
я

стоимос
ть
в

текущи

Остаток
сметной

стоимости
на начало

аудируемог
о года, тыс.

Остаток
сметной

стоимости
на конец

аудируемого
года, тыс.

Дата
начала

строительс
тва
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х
ценах,
тыс.
руб.

руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 15

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений

№
п/п

Наименование
юридических

лиц,
учрежденных со

взносом
Предприятия

Величина взноса
в

уставный
капитал,

тыс. руб./ %
участия

Величина
отчислений от

чистой прибыли
(дивидендов),
полученных в

отчетном периоде
от юридических

лиц, тыс. руб.

Рентабельность
долгосрочных
финансовых
вложений, %
(гр. 4 / гр. 3 х

100%)

1 2 3 4 5

Приложение 16

Расшифровка прочих финансовых вложений

№
п/п

Наименование
финансовых

вложений

Общая стоимость
финансовых
вложений,
тыс. руб.

Доход, полученный
от

финансовых
вложений,
тыс. руб.

Доходность
финансовы

х
вложений,
% годовых

1 2 3 4 5

Источник финансирования заказа: средства Муниципального унитарного
предприятия «Курганводоканал»

2.3. Требования к качеству услуг

При оказании услуг исполнитель руководствуется:
Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
23.09.2002  №696 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства
РФ от 19.11.2008 №863).
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными
Комиссией при Президенте Российской Федерации по аудиторской
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деятельности (с учетом решения Совета по аудиторской деятельности при
Минфине России от 25.09.2008).
Кодексом этики аудиторов России, одобренным советом по аудиторской
деятельности при Минфине России 31.05.2007.

2.3.1. Оформление результатов аудита
Результаты проведенного аудита Предприятия представляются руководству

аудируемого Предприятия в виде аудиторского заключения, оформленного в
соответствии с федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности
№6 «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности», а
также аудиторского отчета (на бумажном и электронном носителях),
содержащего информацию о решении каждой из задач и подзадач аудита
(установленных в подразделе «Объем услуг» раздела 3 части 2 конкурсной
документации) с обоснованными выводами и предложениями по каждой задаче
и подзадаче. Одновременно с отчетом должны быть представлены приложения,
перечисленные в разделе 4 задач и подзадач аудита (установленных в
подразделе «Объем услуг» раздела 3 части 2 конкурсной документации).

2.4. Место и срок оказания услуг
Место оказания услуг: Российская Федерация, 640018, Курганская обл.,
г.Курган, ул. Набережная, д.№12 (МУП «Курганводоканал»).
Условия оказания услуг: аудиторская проверка производится в рабочие дни и
часы предприятия.
Срок (период) оказания услуг: с момента подписания договора и до «30»
января 2012 года

2.5. Форма, сроки и порядок оплаты услуг
По безналичному расчету, в течение 15 банковских дней со дня подписания акта
приемки услуг.

2.6. Порядок формирования цены договора, сведения о валюте,
используемой при формировании цены договора и расчетов с

исполнителями

Цена договора формируется с учетом налога на добавленную стоимость
(для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость), других налогов,
сборов и обязательных платежей, всех затрат, связанных с исполнением
договора.

Валютой, используемой при формировании цены договора и расчетов с
исполнителями, является российский рубль.
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3. Требования к участникам размещения заказа, установленные в
соответствии со статьей 11 Федерального закона о размещении заказов

1) Соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в
соответствии со статьями 3, 4 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» к лицам, осуществляющим оказание услуг,
являющихся предметом конкурса.
2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства.
3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.
4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе не принято.
5) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом о размещении заказов
реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения
заказа.

4. Перечень представляемых в составе заявки на участие в конкурсе
документов

Участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе
предоставляются следующие документы:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую
заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;

Сведения об участнике размещения заказа подаются участником размещения
заказа по установленной форме, приложение 1.

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
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проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов,
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа - юридического лица (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 размещения заказа без доверенности (далее для
целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника
размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и
подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения
заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
Копии заключенных за период с 01.01.2008 по 01.01.2011 договоров
(контрактов) на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности унитарных предприятий, копии подписанных актов приемки
оказанных услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности унитарных
предприятий (подтверждающих исполнение заключенных за период с
01.01.2008 по 01.01.2011 договоров (контрактов) на оказание услуг по аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности унитарных предприятий);
копии квалификационных аттестатов аудиторов по профилю «общий аудит», с
отметкой на оборотной стороне бланка квалификационного аттестата аудитора,
выданного до 2006г., о ежегодном прохождении обучения по программам
повышения квалификации,
копии сертификатов о прохождении аудиторами обучения по программам
повышения квалификации;
копии трудовых книжек работников участника размещения заказа (аудиторов);
копия штатного расписания участника размещения заказа;

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
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решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

2) предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора.

Сведения подаются участником размещения заказа по установленной форме,
приложение 2.

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска
к участию в конкурсе: копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со
статьями 3, 4 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся
предметом конкурса (копии документов, подтверждающих внесение сведений
об участнике размещения заказа, работниках участника размещения заказа
(аудиторов)) в государственный реестр аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов).

5. Требования к описанию участниками размещения заказа оказываемых
услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и

качественных характеристик
Сведения об услугах, которые являются предметом аукциона, а также их

количественных и качественных характеристиках предоставляются
участником размещения заказа по установленной форме «Конкурсное
предложение» (приложение 2).

6. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость:

1.цена договора – 80 %;
2.квалификация участника конкурса – 20 %;
Показатели критерия «квалификация участника конкурса» и значение в

баллах:
а) Опыт оказания участником размещения заказа услуг в области ЖКХ,

являющихся предметом договора:
1) 0 договоров (контрактов) - 0 баллов,
2) 1 - 3 договоров (контрактов) – 20 баллов,
3) 4 - 6 договоров (контрактов) – 30 баллов,
4) 7 договоров (контрактов) и более – 50 баллов.

По данному показателю производится оценка заключенных участником
размещения заказа в период с 01.01.2008 по 01.01.2011 договоров (контрактов)
на оказание услуг, аналогичных предмету данного конкурса, исполнение по
которым подтверждено подписанными актами приемки оказанных услуг. При
этом, под аналогичными предмету данного конкурса услугами понимается
оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности унитарных
предприятий.

Наибольшее количество баллов присваивается заявке участника размещения
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заказа, имеющего наибольшее количество заключенных в период с 01.01.2008
по 01.01.2011 договоров (контрактов) на оказание услуг по аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности унитарных предприятий, исполнение
по которым подтверждено представленными в составе заявки на участие в
конкурсе подписанными актами приемки оказанных услуг.

б) наличие у участника размещения заказа трудовых ресурсов, необходимых
для оказания услуг, являющихся предметом договора:
1) 1 - 3 аудитора - 20 баллов,
2) 4 - 5 аудиторов – 30 баллов,
3) 6 аудиторов и более – 50 баллов.

По данному показателю производится оценка численности аудиторов,
которые будут принимать участие в оказании услуг по предмету данного
конкурса.

Для оценки принимаются аудиторы, имеющие действительные
квалификационные аттестаты аудитора по профилю «общий аудит», прошедшие
обучение по программам повышения квалификации, являющиеся работниками
участника размещения заказа с непрерывным стажем работы в организации
участника размещения заказа более 5 лет.

При этом, наличие трудовых ресурсов, необходимых для оказания услуг,
являющихся предметом договора, подтверждается: копиями трудовых книжек
аудиторов (подтверждающих работу в организации участника размещения
заказа на должности аудитора), копиями квалификационных аттестатов
аудиторов по профилю «общий аудит» (с отметкой на оборотной стороне бланка
квалификационного аттестата аудитора, выданного до 2006 г., о ежегодном
прохождении обучения по программам повышения квалификации).

Наибольшее количество баллов присваивается заявке участника размещения
заказа, у которого имеется наибольшее число штатных аудиторов с
непрерывным стажем работы в организации участника размещения заказа более
5 лет (на момент подачи заявки на участие в конкурсе), имеющих
действительный квалификационный аттестат аудитора по профилю «общий
аудит».

7. Сроки и место подачи, отзыва заявок на участие в конкурсе,
предоставления участникам размещения заказа конкурсной документации
и разъяснений положений конкурсной документации, рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, проведения конкурса, подписания проекта договора

Дата размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса 22.11.2011г.
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Дата начала предоставления конкурсной
документации

Со дня опубликования
извещения в газете «Курган и

Курганцы», ежедневно, в
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00 часов, в течение

2 (двух) рабочих дней с
момента поступления

письменного требования, по
адресу: 640018, Российская

Федерация, Курганская
область, г. Курган, ул.
Набережная, д. №12.

Дата начала срока подачи заявок на участие
в конкурсе (день, следующий за днем
размещения на официальном сайте
извещения о проведении конкурса)

Заявки на участие в конкурсе
принимаются с «22» ноября
2011года с 9.00 до 12.00 и с

13.00 до 17.00 часов (местного
времени)

Дата окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 10.00 часов

«22» декабря 2011г.

Место подачи заявок на участие в конкурсе

640018, Российская Федерация,
Курганская область, г.Курган,

ул. Набережная, д. №12,
кабинет №38.

Срок отзыва заявок на участие в конкурсе

с момента подачи заявки на
участие в конкурсе до момента

вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с

заявками на участие в конкурсе
Дата начала подачи запросов о разъяснении

положений конкурсной документации 22.11.2011г.

Дата окончания подачи запросов о
разъяснении положений конкурсной

документации (не позднее чем за пять дней до
дня окончания подачи заявок на участие в

конкурсе)

17.12.2011г.

Дата начала предоставления участникам
размещения заказа разъяснений положений

конкурсной документации
22.11.2011г.

Дата окончания предоставления участникам
размещения заказа разъяснений положений

конкурсной документации
17.11.2011г.

Дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе

22.12.2011г.
15.00 часов (местного времени)
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Место вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе

640018, Российская Федерация,
Курганская область, г.Курган,

ул. Набережная, д. №12.
Дата окончания рассмотрения заявок на

участие в конкурсе, подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе и

размещения его на официальном сайте

26.12.2011г.

Место рассмотрения заявок на участие в
конкурсе

640018, Российская Федерация,
Курганская область, г.Курган,

ул. Набережная, д. №12
Дата подведения итогов конкурса и

подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе

27.12.2011г.

Место подведения итогов конкурса
640018, Российская Федерация,
Курганская область, г.Курган,

ул. Набережная, д. №12

Срок, в течение которого победитель
конкурса должен подписать проект договора,
переданный ему заказчиком, и представить

его заказчику

10 (десять) дней со дня
размещения на официальном

сайте протокола оценки и
сопоставления заявок на

участие в конкурсе
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Приложения к конкурсной документации

Приложение №1

Муниципальному унитарному предприятию «Курганводоканал»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на размещение заказа

Изучив конкурсную документацию на размещение заказа:

(наименование конкурса)

а также законодательство и иные нормативные правовые акты РФ о
размещении заказов,

(фирменное наименование (наименование) юридического лица, Ф.И.О. физического лица- индивидуального аудитора)

_____________________________________(далее – участник размещения
заказа)

(сведения в отношении юридического лица):
Место нахождения:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Почтовый адрес:  __________________________________________________
____________________________________________________________________
номер контактного телефона________________________________________

(сведения в отношении физического лица-индивидуального аудитора):
Паспорт ___________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Место рождения ___________________________________________________
Выдан кем, когда___________________________________________________
____________________________________________________________________
Место жительства ___________________________________________________
____________________________________________________________________
номер контактного телефона_________________________________________
в лице______________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица участника размещения заказа)

сообщает о решении принять участие в конкурсе на размещение заказа на
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условиях, установленных конкурсной документацией.
Настоящей заявкой участник размещения заказа подтверждает, что в

отношении участника размещения заказа:
− не проводится процедура ликвидации участника размещения заказа -
юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании
участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
− деятельность участника размещения заказа не приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
конкурсе;
− отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
В случае признания условий исполнения договора, предложенных
участником размещения заказа, лучшими и присвоения настоящей заявке
на участие в конкурсе первого номера, участник размещения заказа
обязуется подписать договор с заказчиком на оказание услуг на условиях и
по цене договора, которые предусмотрены настоящей заявкой на участие в
конкурсе и конкурсной документацией.

Участник размещения заказа (уполномоченный
представитель):

(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

«_____» ___________ 2011 г.
М.П.
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Приложение №2

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица-

индивидуального аудитора)

____________________________________________________________________,

предлагаем (-ю) оказать услуги по проведению аудита промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального унитарного
предприятия "Курганводоканал» по состоянию на «30» ноября 2011 года и
сопутствующих аудиту услуг в соответствии со следующими условиями
заключения договора:
1. Указать сведения, которые являются критериями оценки заявок на
участие в конкурсе:

1.1. Цена договора ___________________________________________рублей
(сумма цифрами и прописью)

(с учетом НДС (для налогоплательщиков НДС)/без учета НДС – указать
нужное).

1.2. Квалификация участника конкурса:
а) Опыт оказания участником размещения заказа услуг, являющихся
предметом договора: ___ договоров (контрактов) на оказание услуг,
аналогичных предмету конкурса,
б) наличие у участника размещения заказа трудовых ресурсов,
необходимых для оказания услуг, являющихся предметом
договора:_____ аудиторов.

2. Отметить особенности оказания услуг в соответствии с требованиями
к оказанию услуг, установленными в части 2 документации об аукционе,
указав следующие сведения:

1. Описание общего подхода к проведению обязательного аудита,
включая предполагаемый объем проверки и общий объем трудозатрат

2. Выполнение требований нормативных актов и требований заказчика
при оказании услуг

3. Применяемые подходы к оказанию услуг
4. Обеспечение контроля качества оказываемых услуг

Участник размещения заказа (уполномоченный
представитель)________/__________________/

М.П.
_____ ___________________ 2011 г.
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Приложение 3

Проект
Договор

г. Курган «____» _______ _____г.

Муниципальное унитарное предприятие "Курганводоканал»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
Кожевникова Павла Михайловича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и

___________________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _________________________________, действующего
на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с
соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать аудиторскую услугу Заказчику, а

Заказчик обязуется ее оплатить.
1.2. Аудиторская услуга, оказываемая по настоящему Договору, состоит в

проведении Исполнителем аудиторской проверки Заказчика с целью выражения
мнения о достоверности промежуточной финансовой (бухгалтерской)
отчетности Заказчика по состоянию на 30.11.2011г. и мнения о соответствии
порядка ведения Заказчиком бухгалтерского, налогового учета законодательству
Российской Федерации, а также оказание сопутствующих аудиту услуг:
письменные и устные консультации по существу проблем, выявленных в ходе
проверки (в дальнейшем: «Аудит Заказчика») с выдачей аудиторского
заключения установленной формы.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА
ЗАКАЗЧИКА

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. неукоснительно соблюдать при проведении Аудита Заказчика

требования законодательства Российской Федерации и других правовых актов;
2.1.2. квалифицированно проводить Аудит Заказчика, соблюдая

конфиденциальность полученной информации и коммерческой тайны;
2.1.3. в случае возникновения обстоятельств, с которыми действующее

законодательство связывает невозможность участия Исполнителя в Аудите
Заказчика, немедленно сообщить об этом Заказчику;

2.1.4. немедленно сообщить Заказчику о необходимости привлечения к
участию в Аудите Заказчика дополнительных аудиторов (специалистов) в связи
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со значительным объемом работы или какими-либо иными обстоятельствами,
возникшими после заключения настоящего Договора;

2.1.5. обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых
в ходе Аудита Заказчика, и не разглашать их содержания без согласия органов
управления Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных
законодательными актами Российской Федерации, независимо от продолжения
или прекращения отношений с Заказчиком и без ограничения сроком давности;

2.1.6. предоставлять Заказчику информацию о требованиях
законодательства, касающихся проведения аудита, правах и обязанностях
сторон, а после ознакомления с заключением по результатам аудита - о
нормативных актах, на которых основываются замечания и выводы
Исполнителя;

2.1.7. по результатам Аудита Заказчика передать руководителю или
уполномоченному лицу Заказчика три экземпляра аудиторского заключения (в
дальнейшем: «Аудиторское заключение») в составе вводной, аналитической
(отчета) и итоговой частей, а также два экземпляра письменной информации
(отчета) руководству Заказчика (в дальнейшем: «Аудиторский отчет»).

2.1.8. Оказывать сопутствующие аудиту услуги: письменные и устные
консультации по существу проблем, выявленных в ходе проверки.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. самостоятельно определять формы и методы Аудита Заказчика,

исходя из требований нормативных актов Российской Федерации, а также
условий настоящего Договора;

2.2.2. проверять у Заказчика в полном объеме документацию о финансово-
хозяйственной деятельности, наличие денежных сумм, ценных бумаг,
материальных ценностей, получать от уполномоченных Заказчиком лиц
разъяснения по возникшим вопросам и дополнительные сведения, необходимые
для Аудита Заказчика;

2.2.3. получать необходимую для Аудита Заказчика информацию из
программ для ЭВМ, используемых Заказчиком для ведения бухгалтерского
учета;

2.2.4. запрашивать у Заказчика аудиторские заключения внешних
аудиторов и внутреннего аудитора по результатам проведенного Аудита
Заказчика и его структурных подразделений за любой проверенный отчетный
период;

2.2.5. получать по письменному запросу необходимую для осуществления
Аудита Заказчика проверки информацию от третьих лиц, включая лиц,
выступающих в качестве связанных сторон в процессе сбора аудиторских
доказательств, по согласованию с Заказчиком, осуществлять копирование
необходимых документов с оставлением у себя заверенных Заказчиком копий;

2.2.6. привлекать на договорной основе к участию в Аудите Заказчика
аудиторов, работающих самостоятельно или в других аудиторских фирмах, а
также иных специалистов, за исключением лиц, участие которых в Аудите
Заказчика не допускается действующим законодательством.
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2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. создавать Исполнителю условия для своевременного и полного

проведения Аудита Заказчика, предоставить работникам Исполнителя
соответствующие санитарным нормам рабочие места, шкафы (сейфы) для
хранения документов, обеспечить техническое содействие работников и
специалистов Заказчика;

2.3.2. предоставлять всю документацию, необходимую для проведения
Аудита Заказчика, обеспечить доступ к программам для ЭВМ, используемым
Заказчиком для ведения бухгалтерского учета;

2.3.3. давать по запросу представителей Исполнителя разъяснения и
объяснения в устной и письменной форме;

2.3.4. оперативно устранять выявленные в ходе Аудита Заказчика
нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;

2.3.5. не предпринимать каких-либо действий с целью ограничения круга
вопросов, подлежащих выяснению при проведении Аудита Заказчика;

2.3.6. исключить давление на Исполнителя в любой форме с целью
изменения его мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Заказчика;

2.3.7. представить Исполнителю перечень сведений, составляющих
коммерческую тайну;

2.3.8. своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные
Исполнителем услуги, независимо от своего согласия или несогласия с
выраженным мнением Исполнителя.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. получать от Исполнителя исчерпывающую информацию о

требованиях законодательства, касающихся проведения Аудита Заказчика,
правах и обязанностях сторон, а после ознакомления с заключением
Исполнителя по результатам Аудита Заказчика - о нормативных актах, на
которых основываются замечания и выводы Исполнителя;

2.4.2. в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
обращаться в уполномоченный государственный орган с заявлением для
проверки качества аудиторского заключения.

III. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ АУДИТА ЗАКАЗЧИКА
3.1. Аудиторский отчет составляется Исполнителем в соответствии с

Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010)
«Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и
формирование мнения о ее достоверности (Приложение №1 к Приказу
Минфина России от 20 мая 2010г. № 46н), а также внутрифирменными
стандартами Исполнителя.

3.2. Аудиторский отчет составляется в виде отдельных актов (справок)
аудиторов-работников Исполнителя и привлеченных Исполнителем аудиторов
(специалистов), непосредственно участвовавших в Аудите Заказчика.

Ознакомление с Аудиторским отчетом директора, главного бухгалтера или
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иных уполномоченных на то представителей Заказчика фиксируется их
подписями на экземплярах актов (справок), остающихся у Исполнителя.
Заказчик обязан обеспечить присутствие своих уполномоченных
представителей не позднее, чем за день окончания аудиторской проверки для
ознакомления с Аудиторским отчетом.

3.3. Аудиторское заключение составляется Исполнителем в соответствии
с Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010)
«Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и
формирование мнения о ее достоверности (Приложение №1 к Приказу
Минфина России от 20 мая 2010г. № 46н), а также внутрифирменными
стандартами Исполнителя.

3.4. Передача Исполнителем Заказчику Аудиторского заключения и
Аудиторского отчета осуществляется путем их вручения уполномоченному
представителю Заказчика, присутствие которого в согласованный сторонами
день передачи должно быть обеспечено последним, о чем на копии
Аудиторского заключения остающейся у Исполнителя делается
соответствующая отметка и (или) составляется акт, фиксирующий передачу
Аудиторского заключения и Аудиторского отчета Заказчику.

По согласованию с Заказчиком Аудиторское Заключение и Аудиторский
отчет могут передаваться Заказчику курьером или по почте с сопроводительным
письмом Исполнителя и (или) актом, фиксирующим факт передачи. В этом
случае Заказчик обязан в пятидневный срок с момента получения упомянутых
документов направить Исполнителю копию его сопроводительного письма с
соответствующей отметкой о получении Аудиторского заключения и
Аудиторского отчета и (или) один подписанный экземпляр акта передачи.

3.5. Обязательства Исполнителя по проведению Аудита Заказчика
считаются выполненными надлежащим образом после передачи (направления)
Заказчику Аудиторского заключения и Аудиторского отчета, составленных в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих
аудиторскую деятельность, стандартов аудита, внутрифирменных стандартов
Исполнителя и подписания акта сдачи приемки услуг.

Отказ Заказчика от получения Аудиторского заключения и Аудиторского
отчета, отказ от подписания документов, фиксирующих факт их передачи, а
равно отказ от фиксирования факта ознакомления уполномоченных
представителей Заказчика с Аудиторским отчетом, кроме отказа,
мотивированного несоответствием упомянутых документов требованиям
нормативно-правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность,
стандартам аудита, внутрифирменным стандартам Исполнителя, не является
основанием для признания услуг по Аудиту Заказчика не оказанными и отказа в
их оплате.

IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Объем не подлежащей разглашению информации определяется

Заказчиком и согласовывается с Исполнителем отдельным приложением к
настоящему Договору.
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4.2. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность
информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, и принять
все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от
разглашения.

4.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам,
опубликование или иное разглашение такой информации могут осуществляться
только с письменного согласия другой стороны независимо от причины
прекращения действия настоящего Договора.

4.4. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к
общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине
сторон, а также к информации, ставшей известной стороне из иных источников
до или после ее получения от другой стороны.

4.5. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи
информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ЗАКАЗЧИКА,
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Срок проведения аудита: с даты подписания договора и не позднее
30.01.2012г.

В этот период включается как время самой аудиторской проверки, так и
время на доработку Аудиторского отчета и подготовку Аудиторского
заключения.

5.2. Стоимость услуг по настоящему договору составляет
_____________________ рублей.

Оплата работ в течение 5 банковских дней с момента подписания акта
приемки услуг.

5.3. Все платежи по настоящему договору осуществляются в рублях
Российской Федерации.

Оплата производится путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае возникновения споров в ходе исполнения настоящего

договора стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров. В
случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры,
разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего
договора, а также в случае его нарушения или расторжения, будут разрешаться
арбитражным судом в соответствии с установленной законодательством
подсудностью.

6.2. За неисполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и
Исполнитель несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством и условиями настоящего договора.

6.3. В случае, когда Аудит Заказчика выполнен Исполнителем с
отступлениями от условий настоящего Договора, требований нормативно-
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правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность, стандартов аудита,
внутрифирменных стандартов Исполнителя, Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя устранения таких недостатков в разумный срок.

Если отступления Исполнителя от условий настоящего Договора в
разумный срок не были устранены либо являются существенными и
неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.4. Исполнитель отвечает за фактические прямые убытки, понесенные
Заказчиком в связи с некачественным проведением Аудита Заказчика, в том
числе, в случае применения к Заказчику государственными контролирующими
органами соответствующих экономических (финансовых) санкций за
упущения, не выявленные Исполнителем в ходе Аудита Заказчика, в
соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего
Договора, с учетом вины Исполнителя и уровня существенности не
выявленного им упущения.

Исполнитель не отвечает за убытки, понесенные Заказчиком в случаях,
предусмотренных в предыдущем абзаце настоящего Договора, когда
обнаружение либо не обнаружение Исполнителем совершенного Заказчиком
упущения не могло иметь правового значения для применения к Заказчику
государственными контролирующими органами соответствующих мер
ответственности (неустранимые упущения).

В случае выражения Исполнителем в ходе Аудита Заказчика ошибочного
мнения или выдачи ошибочной рекомендации относительно конкретной
хозяйственной операции, сделки или распорядительного акта руководства
Заказчика, такая ошибка будет считаться существенной. В остальных случаях
для определения уровня существенности будет использоваться система базовых
показателей и порядок нахождения уровня существенности, изложенные в
Приложении 1 к Правилу (стандарту) аудиторской деятельности
«Существенность и аудиторский риск» (одобрен Комиссией по аудиторской
деятельности при Президенте РФ 22.01.98 Протокол №2).

Мнение Исполнителя считается ошибочным после того, как все принятые
Заказчиком силами Исполнителя меры по обжалованию и опротестованию в
судебном порядке соответствующих выводов государственных
контролирующих органов не привели к положительному для Заказчика
разрешению спора.

6.5. При нарушении установленных настоящим Договором сроков оплаты
Аудита Заказчиком последний за каждый день просрочки платежа выплачивает
Исполнителю за каждый день просрочки пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ на день оплаты.

При нарушении установленных настоящим Договором сроков передачи
Заказчику Аудиторского Заключения и Аудиторского отчета Исполнитель
выплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от сумм
фактически полученных Исполнителем в оплату услуг по проведению Аудита
Заказчика.
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VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до

фактического исполнения обязательств его сторонами.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон

или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.

VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В целях исполнения настоящего Договора под уполномоченными

представителями Заказчика следует понимать:
Директора Заказчика и его заместителя по экономике и финансам;
Главного бухгалтера и его заместителей;
Заказчик может определить уполномоченными представителями и других

лиц, известив об этом Исполнителя.
8.2. В целях исполнения настоящего Договора под уполномоченными

представителями Исполнителя следует понимать:
Директора Исполнителя;
Главного аудитора и его заместителя;
Руководителей отделов, ведущих специалистов, руководителей

проверочных бригад.
Исполнитель может определить уполномоченными представителями и

других лиц, известив об этом Заказчика.
8.3. В своих взаимоотношениях по настоящему Договору в части

предоставления информации стороны признают имеющими юридическую силу
документы, переданные с помощью факсимильной связи, электронной почты и
другими способами, обеспечивающими фиксацию их получения техническими
средствами.

8.4. В отношениях сторон по предмету настоящего Договора, не
урегулированных его положениями, стороны руководствуются нормами
действующего законодательства России.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон.

IX. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Исполнитель


