
 

 

Извещение 

 о проведении открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг 

по проведению обязательного ежегодного аудита  

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год 

 АО «Мончегорскводоканал» 

 

 

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика:  
Заказчик: Акционерное общество «Мончегорскводоканал»,  

Место нахождения: 184500, г. Мончегорск, Комсомольская набережная, д. 52/9 

Почтовый адрес: 184500, г. Мончегорск, Комсомольская набережная, д. 52/9 

Адрес электронной почты: office@aomvk.ru; 

Номер контактного телефона: (81536) 7-08-13 

Ответственное должностное лицо: Карпова Марина Кельсиевна 

2. Краткое изложение условий договора:  
2.1. Краткое описание объекта закупки: Проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696 

«Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» и 

техническим заданием. Целью проведения аудиторской проверки является формирование 

выражения независимого мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Заказчика за 

аудируемый период, соответствии порядка ведения бухгалтерского учета действующему 

законодательству Российской Федерации. В целях проведения аудита сотрудникам 

аудиторской организации предоставляется документация, необходимая для проведения 

аудиторской проверки, индивидуальное рабочее место с подключенным источником 

электропитания, возможность использования копировально-множительной техники. По 

результатам аудита аудиторская организация предоставляет Заказчику письменное 

аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Заказчика. 

2.2 Место оказания услуг: Мурманская область, г. Мончегорск, Комсомольская 

набережная, 52/9, АО «Мончегорскводоканал». 

2.3        Срок оказания услуг: Аудиторская проверка проводится в два этапа в 

следующие сроки: 

 1 этап: аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2019 г. - с 

01 ноября по 30 ноября 2019 года; 

 2 этап: аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 4 квартал 2019 г. - с 

01 марта по 15 марта 2020 года. 

Срок предоставления аудиторского заключения - не позднее 20 марта 2020 года. 

2.4. Начальная (максимальная) цена договора: 80700 (восемьдесят тысяч семьсот) 

рублей 00 копеек 

2.5.    Источник финансирования:  собственные средства АО "Мончегорскводоканал". 

3. Идентификационный код закупки: 193510790995151070100100000006920000. 

Классификация товаров, работ, услуг: 69.20.10.000 Услуги по проведению финансового 

аудита. 

4. Ограничение участия в определении исполнителя: не установлено 

5. Используемый способ определения исполнителя: открытый конкурс.  

6. Срок, место и порядок и подачи заявок: заявки на участие в конкурсе 

принимаются по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, Комсомольская наб., д. 52/9 

до 10.00 час. 27 марта 2019 года по рабочим дням с 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00 

(время московское) в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать содержание заявки до вскрытия. 



7. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения 

денежных средств качестве обеспечения такой заявки: размер обеспечение заявки не 

установлен 

8. Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к обеспечению, реквизиты счета для перечисления 

указанных денежных средств: размер обеспечения исполнения договора не установлен 

9. Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям 

инвалидов: не предоставляются. 

10. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не установлены. 

11. Предъявляемые к участникам открытого конкурса требования и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками конкурса в соответствии с п. 1 части 1 статьи 31; требования, 

предъявляемые к участникам открытого конкурса в соответствии с частью 1.1. 

статьи 31 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ:  

11.1. Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к 

лицам, осуществляющим оказание услуг, являющимся объектом закупки; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

11.2. Перечень документов, которые должны быть представлены участниками 

открытого конкурса в соответствии с п. 1 части 1 статьи 31: 

 выписку (или ее надлежаще заверенную копию) из реестра аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

участник закупки, полученную не ранее, чем за три месяца до даты размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении 

закупки; 

 копию квалифицированного аттестата аудитора руководителя участника закупки или 

лица, им уполномоченного на подписание аудиторского заключения; 

 

12.  Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок и 

предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется 

участнику открытого конкурса на русском языке в письменной форме (обычной почтой, 

по электронной почте или представителю участника открытого конкурса) в течение двух 

рабочих дней с даты поступления заявления, поданного в письменной форме (в том числе 

в форме электронного документа), по адресу: 184500 г. Мончегорск, Комсомольская 

набережная, д. 52/9, адрес электронной почты office@aomvk.ru, по рабочим дням с 8.00 до 

16.00 перерыв с 12.00 до 13.00 (время московское). Одновременно с размещением 

извещения о проведении открытого конкурса конкурсная документация будет доступна на 

официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru со 

дня публикации. В случае направления конкурсной документации по почте заказчик не 

несет ответственность за утерю или получение с опозданием конкурсной документации. 

Участники открытого конкурса, скачавшие конкурсную документацию на официальном 

сайте Единой информационной системы в сфере закупок должны самостоятельно 

отслеживать появление на нем разъяснений, изменений конкурсной документации. 

Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими 

участниками открытого конкурса разъяснений, изменений конкурсной документации. 

Плата за предоставление конкурсной документации заказчиком не взимается. 

13.    Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:  Мурманская обл., г. 

Мончегорск,  Комсомольская наб.. д.52/9;  27.03.2019 г. в 10-00 часов (время московское); 



14.    Место и дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: Мурманская 

обл., г. Мончегорск, Комсомольская наб.. д.52/9;   28.03.2019 г.; 

15.  С победителем конкурса договор на оказание аудиторских услуг будет заключен 

после утверждения аудитора Советом директоров АО «Мончегорскводоканал». 

 

 


