Информационное сообщение о проведении конкурса на проведение обязательного ежегодного аудита

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 № 409 «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита» совет директоров ОАО «ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ» сообщает об объявлении конкурса на проведение обязательного ежегодного аудита открытого акционерного общества «ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ» и приглашает аудиторские организации принять участие в открытом конкурсе на право заключения договора по оказанию услуг на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ»  за 2005 год.
Организатор конкурса - совет директоров ОАО «ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ»;
 Адрес организатора конкурса: 664007, г. Иркутск, ул. Дек. Событий, д. 119 «А»
Конкурс состоится  06 июня  2005 г. в 10-00 часов по адресу: 
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119А, зал для переговоров.
Тел.: (3952) 209849, 205-444;
Факс: (3952) 209334;
e-mail: priem@vem.irk.ru
Требования, предъявляемые к  аудиторской организации:
- страхование гражданской ответственности аудитора на сумму не менее 1 (одного) млн. руб.;
- срок деятельности аудиторской организации – участника на рынке аудиторских услуг не менее 5 (пяти) лет;
- не менее 10 (десяти) штатных работников организации должны иметь аттестаты на проведение общего аудита.
- должна иметь положительную репутацию, быть надежным, исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
	В течение 15 дней с даты извещения о проведении конкурса организатор осуществляет сбор заявок (оформляется  в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2002г. № 409) на участие  в нем заинтересованных аудиторских организаций.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности и отвечающие установленным законодательством Российской Федерации и организатором конкурса требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям.
В течение 15 дней с даты направления приглашения аудиторские организации представляют организатору конкурса в отдельных конвертах технические и финансовые предложения.
В составе технического предложения должна быть общая информация об аудиторской организации, а также в установленном порядке копии следующих документов:
- копии учредительных документов;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
-последний годовой бухгалтерский баланс аудиторской организации и баланс за квартал, предшествующий дате подачи заявки, заверенные в налоговой инспекции, с приложением заверенных в налоговой инспекции балансов дочерних и зависимых аудиторских организаций;
-лицензия на осуществление аудиторской деятельности;
-лицензия на работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- страховой полис о страховании профессиональной 	ответственности аудитора;
	квалификационные аттестаты специалистов аудиторской организации, предполагаемых для проведения аудита, имеющих опыт проведения не менее  5-ти аудиторских проверок по типу проверяемой организации.
	документальное подтверждение профессионального опыта аудиторской организации: образец аудиторского заключения по ранее проведенной проверке организации (без указания ее наименования и других идентификационных признаков), содержащий в обязательном порядке показатели и экономические расчеты, максимально соответствующие типовому техническому заданию на проведение обязательного аудита организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, а также сведения о практической пользе, которую получила проверяемая организация в результате проведения аудита участником конкурса; 

методика осуществления аудита, включая его план, срок проведения и рекомендации по итогам проверки. 
Финансовое предложение конкурсной заявки должно содержать обоснование стоимости выполнения работ по аудиторской проверке, включающее все расходы и налоговые платежи.
В случае, если в представленной заявке не будут учтены какие-либо объемы работ, то затраты по выполнению этих объемов по контракту будут осуществляться участником за свой счет.
Предложения направляются организатору конкурса по почте. 
Конкурсная заявка должна быть представлена в напечатанном виде в 2-х экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия». «Оригинал» и «Копия» должны быть подписаны уполномоченным лицом, полномочия которого должны быть соответствующим образом оформлены, заверены и приложены к конкурсной заявке. Все страницы должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны и заверены печатью аудиторской организации. Конкурсные заявки, не отвечающие формальным требованиям, могут быть сняты с рассмотрения.
К документам, представляемым в составе заявки на участие в конкурсе, прилагается подписанные руководителем аудиторской организации два экземпляра описи представляемых документов.
Прием заявок заканчивается «31» мая 2005 года в 15 ч.00 мин.
Порядок определения победителя: победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по заключению конкурсной комиссии набрала наибольшее количество баллов. При равенстве предложений победителем конкурса признается аудиторская организация, заявка которой была подана раньше. 
Срок заключения договора: в течение 30 (тридцати) дней от даты утверждения аудитора годовым общим собранием акционеров ОАО «ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ»
Совет директоров ОАО «ВОСТОКЭНЕРГОМОНТАЖ»


Генеральный директор
ОАО «Востокэнергомонтаж»                                               А. М. Дядькин


