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ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Законодательное регулирование
. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008г. «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ).

Заказчик
. Заказчик проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.
. Заказчик указан в Информационной карте конкурса.
Предмет конкурса. Место и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте договора (Часть II).
. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в Информационной карте конкурса.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)
 Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам торгов.
Источник финансирования и порядок оплаты
. Заказчик направляет средства на финансирование договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного конкурса, из собственных финансовых средств. 
	. Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяются в проекте договора, приведенном в конкурсной документации, и указаны в Информационной карте конкурса.
Требования к участникам размещения заказа
. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
	. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом  от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ и конкурсной документацией, в том числе:
1) требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте конкурса;
2) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
3) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе;
4) требованию об отсутствии, 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 размещения заказа 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 реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Соответствующие требования указываются в Информационной карте конкурса. 
 Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков, соисполнителей) к исполнению договора.
Участник размещения заказа не вправе привлекать к исполнению договора субподрядчиков (субпоставщиков, соисполнителей).
1.8. Расходы на участие в конкурсе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в  конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора.
1.9. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.
Преимуществ учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предусмотрено.
1.10. Преимущества в отношении цены договора
Преимущество в отношении цены договора не предусмотрено. 
  1.11.Отстранение от участия в конкурсе.
  1.11.1. Заказчик, конкурсная комиссия отстраняет участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случаях предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, в том числе:
  1) в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
  2)  в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
  3) в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
  4) факта наличия 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 такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности.
1.12. Отказ участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе.
1.12.1. Решение об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе принимается в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
1.12.2. Непредставление, определенных конкурсной документацией, документов в составе заявки на участие в конкурсе, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ или представление документов, не отвечающих требованиям действующего законодательства и настоящей конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку на участие в конкурсе, и является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе. 
1.12.3. В случае если цена договора, указанная в заявке на участие в конкурсе и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену договора, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным действующим законодательством и конкурсной документацией. 
1.13. Антимонопольные требования.
1.13. При проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:
1) координация организаторами торгов или заказчиками деятельности его участников;
2) создание участнику размещения заказа или нескольким участникам размещения заказа преимущественных условий участия в торгах, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ;
3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов;
4) участие организаторов торгов или заказчиков и (или) работников организаторов торгов или работников заказчиков в торгах;
5) не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах; 
6) ограничение конкуренции между участниками торгов путем включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), технологически и функционально не связанной с товарами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
 Содержание конкурсной документации для конкурса. 
2.1.1. Конкурсная документация включает документы, указанные в Содержании, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунктом  \* MERGEFORMAT 2.3. настоящего Раздела.
	Конкурсная документация формируется и представляется на бумажном носителе, а также размещается в электронном виде на сайте www.sia.ru" www.sia.ru, www.ojkh.irk.ru в установленном порядке. Со дня, следующего за опубликованием извещения о проведении конкурса в газете «Областная» и размещением на официальном сайте, заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет заинтересованному лицу конкурсную документацию. Конкурсная комиссия не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально. 

Разъяснение положений конкурсной документации
При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2.2.2. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации в установленном порядке. 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 в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.
2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на сайте www.sia.ru" www.sia.ru, www.ojkh.irk.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
Внесение изменений в конкурсную документацию
2.3.1. 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. 
2.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в газете «Областная», в течение одного дня размещаются уполномоченным органом на сайте www.sia.ru" www.sia.ru, www.ojkh.irk.ru и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.
2.3.3. Срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и 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.
2.3.4. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта www.sia.ru" www.sia.ru,  www.ojkh.irk.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте sia.ru/delo" www.sia.ru, www.ojkh.irk.ru и опубликованные в газете «Областная».
2.3.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом. 
Отказ от проведения конкурса
. Заказчик, официально опубликовавший в газете «Областная» и разместивший на сайте www.sia.ru" www.sia.ru,   www.ojkh.irk.ru извещение о проведении конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
. Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается в газете «Областная» в течение пяти рабочих дней и размещается уполномоченным органом на сайте www.sia.ru" www.sia.ru, www.ojkh.irk.ru в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Форма заявки на участие в конкурсе.
 Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены в Информационной карте конкурса. 
 3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 
3.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 
 Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе
 3.3.1. Участники размещения заказа подают заявки на участие в конкурсе, которые отвечают требованиям законодательства и настоящей конкурсной документации, включая требования к товарам (работам, услугам), являющимся предметом конкурса.
3.3.2. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.
3.3.3. Заявка на участие в конкурсе представляет собой полный комплект документов, предоставляемых участником размещения заказа для участия в конкурсе.
Требования к предложениям о цене договора
 Цена договора, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте конкурса. 
Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг
Описание поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, а также описание участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Конкурсной документации и Информационной карте конкурса.
Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
Заявление о согласии принять участие в конкурсе и документы, заполняемые участником размещения заказа лично и входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко заполнены, читаемы. Подчистки и исправления в тексте не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 
3.6.2. Все документы, заполняемые участником размещения заказа по формам, содержащимся в конкурсной документации и представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. При подготовке заявления о согласии принять участие в конкурсе и документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей.
	При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
	Наличие опечаток, технических и арифметических ошибок в заявке на участие в конкурсе не допускается.

3.6.4. 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. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится непосредственно в законе или в конкурсной документации. 
	Сведения, которые содержатся в заявках на участие в конкурсе участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
	Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3.7. Количество заявок на участие в конкурсе.
3.7.1.Каждый  участник размещения заказа может подать только 1 (одну) заявку на участие в конкурсе по каждому лоту. 
3.7.2.В случае участия в конкурсе по нескольким лотам, заявки на участие в конкурсе подаются по каждому лоту отдельно и оформляются в соответствии с требованиями, изложенными в конкурсной документации.
3.7.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же конкурса и/или лота при условии, что поданные ранее заявки на участие в конкурсе таким участником размещения заказа не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного конкурса и/или лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.
	Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  заявки на участие в конкурсе могут подаваться на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса, после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности подать, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе. 
	Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки на участие в конкурсе по почте, несет риск того, что его заявка на участие в конкурсе будет доставлена по неправильному адресу, с нарушением срока подачи, и признана опоздавшей. 
	Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в подпунктах  \* MERGEFORMAT 4.1.1., 4.1.2 настоящего Раздела, регистрируется должностными лицами заказчика.

Поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации входящих документов, в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер, дату. 
По требованию лица, вручившего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица уполномоченного органа, получившего конверт с заявкой на участие в конкурсе, указанные в Журнале регистрации входящих документов. 
	Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по проведению ежегодной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.
	Уполномоченный орган обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных участниками размещения заказа заявках на участие в конкурсе вплоть до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Должностные лица заказчика, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок на участие в конкурсе до момента их вскрытия.
	Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан и/или не маркирован в порядке, указанном выше, уполномоченный орган не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт не запечатан и/или не маркирован в порядке, указанном выше, такой конверт с заявками на участие в конкурсе не принимается заказчиком и возвращается лицу, подавшему конверт. В случае получения такого конверта уполномоченным органом по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, в случае его указания на конверте.    

Изменения заявок на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. 
Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование конкурса, реестровый номер торгов в следующем порядке: «Изменение к заявке на участие в конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по проведению ежегодной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.
Изменения к заявкам на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе, в соответствии с конкурсной документацией. 
До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в пункте 4.1 настоящего Раздела, изменения к заявкам на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения к заявкам на участие в конкурсе могут подаваться на заседании конкурсной комиссии, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе  по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса. 
4.2.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации входящих документов в порядке, установленном в подпункте 4.1.4. настоящего Раздела. 
4.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки. 
4.2.6. Участники размещения заказа, подавшие изменения к заявкам на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок на участие в конкурсе до момента их вскрытия.
4.2.7. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами, содержащими соответствующие заявки на участие в конкурсе. 
После вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает - поданы ли изменения в заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. 
О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 
4.2.8. На конверты с изменениями заявки на участие в конкурсе распространяются требования, предусмотренные пунктом 4.1. настоящего Раздела конкурсной документации.
 4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе 
4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер торгов, номер лота, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе. 
Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. 
В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.
До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. 
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе могут отзываться на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. 
4.3.3 Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации входящих документов в порядке, установленном в подпункте 4.1.4. настоящего Раздела. 
4.3.4. Конверты с заявками на участие в конкурсе, в отношении которых поданы уведомления об их отзыве, вскрываются. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.3.5. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным выше и регистрационного номера заявки на участие в конкурсе, указанного в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе, регистрационному номеру заявки на участие в конкурсе, указанному в заявке на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке и конверт с заявками на участие в конкурсе вскрывается. Заказчик не несет ответственности за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.
4.3.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
4.3.7. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе заказчиком 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 и такие заявки на участие в конкурсе возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. 

4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе не требуется.

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа.
5.2.2. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. 
5.2.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или, в случае проведения конкурса по нескольким лотам, перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в подпункте  \* MERGEFORMAT 5.2.1. настоящего Раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на участие в конкурсе.
5.2.4. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.
5.2.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
5.2.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол в установленном порядке размещается на сайте www.sia.ru" www.sia.ru, www.ojkh.irk.ru.
5.2.7. Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись (видеозапись при соответствующем решении) вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой, должным образом уполномоченный представитель участника размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов по согласованию с конкурсной комиссией.
5.2.8.  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 протокол вскрытия конвертов на участие в конкурсе вносится информация о признании конкурса несостоявшимся

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
6.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и действующего законодательства.
	Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:
1) о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником конкурса;
2) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
6.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
6.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в установленном порядке размещается на сайте www.sia.ru" www.sia.ru, www.ojkh.irk.ru.
6.6. 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.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
7.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.
	Срок оценки и сопоставления таких заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
	Победителем конкурса признается участник размещения заказа, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого, присвоен 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 одинаковые условия.
 7.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых передается и хранится у заказчика. 
 Указанный протокол размещается на сайте www.sia.ru" www.sia.ru, www.ojkh.irk.ru в течение дня, следующего после его подписания, и опубликовывается в газете «Дело» в течение пяти рабочих дней после его подписания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Срок заключения договора
 8.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса копию соответствующего 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.  
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. При этом договор заключается 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.
	Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект договора и вернуть его заказчику в срок, установленный действующим законодательством и Информационной картой участника.

В случае, если победитель конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с подпунктом 8.1.1 настоящего Раздела конкурсной документации, а также обеспечение исполнения договора в случае, если конкурсной документацией было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.
Заказ признается размещенным со дня заключения договора. 
8.2.Обеспечение исполнения договора не требуется.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
 Действия (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ, ПРЕТЕНЗИЙ, РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением заказа путем проведения конкурса участники размещения заказа, заказчик, конкурсная комиссия прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий, разногласий в добровольном порядке.
10.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные дополняют положения, указанные в разделе 1.3 конкурсной документации. При возникновении противоречий положения настоящего документа имеют приоритет над положениями, указанными в разделе «Общие условия проведения конкурса».

п/п
Наименование пункта
Текст пояснений
1
Наименование заказчика, контактная информация
Заказчик: Открытое акционерное общество «Областное жилищно-коммунальное хозяйство».
Почтовый адрес: 664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, 16.
Контактный телефон: тел. 77-85-79 (приемная), 77-87-03 (бухгалтерия).

2

Форма торгов и предмет договора
Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по проведению ежегодной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. 

3
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
Место оказания услуг: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, 16.
Срок оказания услуг: 
До 31 марта 2011г.
4
Начальная (максимальная) цена договора
200 000 (двести тысяч) рублей, в том числе НДС.

5
Форма, сроки и порядок оплаты поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 
Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 рабочих дней, после подписания акта оказания услуг на основании выставленного счета.
6
Источник финансирования заказа
Денежные средства Заказчика


7


Порядок формирования цены договора (цены лота)
- Цена должна включать все расходы, необходимые для оказания услуг, с учетом затрат по командировочным расходам, консультационному сопровождению, налогов и других обязательных платежей, т.е. цена должна являться конечной.
- Цена договора  твердая (фиксированная) и изменению не подлежит.
- По правилам арифметического округления цена договора округляется до двух знаков после запятой.


8
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками, подрядчиками, исполнителями 
Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации.




9
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора
Расчеты в иностранной валюте не допускаются


10
Сведения о возможности заказчика изменить количество (объем) поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
Не предусмотрено.
11
Характеристика и количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
Характеристика и объем оказываемых услуг приведены в части III. Заказ на оказание услуг конкурсной документации.
12
Требования к участникам размещения заказа
В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
 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 размещения заказа 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 от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 
13
Оформление заявки на участие в конкурсе






Заявление о согласии принять участие в конкурсе и документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе участников размещения заказа, должны быть сформированы и заполнены в соответствии с требованиями конкурсной документации. 
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. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится непосредственно в Федеральном законе от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ или в конкурсной документации. 
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка, реестровый номер торгов и номер соответствующего лота (в случае если документацией предусмотрено более одного лота). Наименование конкурса, реестровый номер торгов и номер соответствующего лота указываются на основании и в соответствии с извещением о проведении соответствующего конкурса. При этом 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).
14
Требования, установленные заказчиком
Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков
15
Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
Не предусмотрены.

16
Форма заявки на      участие в конкурсе
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, в соответствии с требованиями к форме и содержанию установленными конкурсной документацией. 
17
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе. 
1. Опись документов входящих в состав заявки участника, оформленная по форме указанной в подразделе I.4.1. конкурсной документации.
 2. Заявление о согласии принять участие в конкурсе, оформленное по форме указанной в подразделе I.4.2. конкурсной документации.
3. Анкета участника размещения заказа, оформленная по форме, указанной в подразделе I.4.3. конкурсной документации.
4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка 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 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 конкурса.            5. 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 руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, а так же в случае участия такого лица при проведении конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа 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. 
6.  Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).
7.  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.
 8. Форма предложения о качестве услуг (форма 1.4.4. А) заверенная печатью и подписью лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа.
9. Форма расчета размера страховой премии (форма 1.4.4. Б), заверенная печатью и подписью лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа.
10. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
а) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе копии действующих лицензий на осуществление страхования с приложением перечня разрешенных видов страхования, соответствующих предмету конкурса, заверенные подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и скрепленные печатью.
18
Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
Описание оказываемых услуг осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в ч. III конкурсной документации «Заказ на оказание услуг» и по формам, приведенным в подразделе I.4.4 (А)-1.4.4. (Б). 
19
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
Не установлены.

20
Порядок и срок подачи заявок, отзыва заявок, внесение изменений в заявки на участие в конкурсе
Место подачи заявок на участие в конкурсе
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, 16 (3 этаж – канцелярия) в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время иркутское), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов.  
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 19 апреля 2010 года
Дата окончания  подачи заявок на участие в конкурсе: 19 мая 2010 года до  10 часов 00 минут  (время иркутское)
Окончание подачи заявок на участие в конкурсе - непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе могут подаваться на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: г. Иркутск, ул. Сурнова, 16. Заявки на участие в конкурсе подаются по форме, установленной конкурсной документацией. Заявки на участие в конкурсе, поданные позднее установленного срока, не принимаются.
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 в установленном конкурсной документацией порядке.
21
Форма, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации
Запрос о разъяснении положений конкурсной документации оформляется в письменном виде по форме 1.4.5, приведенной в конкурсной документации. 
Запрос о разъяснении положений документации подается заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Дата начала предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации: 19 апреля 2010 года.
Дата окончания предоставления участникам  размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации: 14 мая 2010 года.
22
Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе
Не установлено
23
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится уполномоченной единой комиссией по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, 16 (кабинет первого заместителя генерального директора)  19 мая 2010 года  в  10 часов 00 минут (время иркутское)
24
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.








Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, 16. в срок не свыше 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
	Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством РФ и конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального Закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд».
	Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок на участие в конкурсе проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных статьей 25 Федерального Закона от 21.07. 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд» и конкурсной документацией.
	Конкурсная комиссия проверяет заявки на участие в конкурсе и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, на соответствие требованиям конкурсной документации и требованиям действующего законодательства.
	Конкурсная комиссия проверяет заявки на участие в конкурсе и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, на предмет арифметических и технических ошибок.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, единой 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 основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального Закона от 21.07. 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд».
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
25
Место и дата подведения итогов конкурса.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурнова, 16 в срок не свыше 10 дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
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.
26
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость
Критерий №1. Цена договора. 
Значимость данного критерия составляет 60%
Критерий №2. Качество услуг (по форме  I.4.4). Значимость данного критерия составляет 40%
Выгодность условия исполнения договора оценивается по следующим показателям (подкритериям):
а) Общий подход аудиторской организации к выполнению аудиторского задания, полученного от организатора конкурса 
Максимальное значение в баллах для данного показателя – 35 баллов; 
б) Общая профессиональная характеристика аудиторской организации 
Максимальное значение в баллах для данного показателя – 25 баллов; 
в) Квалификация и опыт сотрудников аудиторской организации
Максимальное значение в баллах для данного показателя – 30 баллов;
г) Дополнительные услуги, предоставляемые аудиторской организацией
Максимальное значение в баллах для данного показателя – 10 баллов 
27
Срок заключения договора
Договор заключается с победителем конкурса в соответствии с формой, включенной в состав конкурсной документации, с учетом предложений победителя. Победитель должен обеспечить подписание договора в течение 19 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения указанного протокола.
38
Требование обеспечения исполнения договора
Не требуется





РАЗДЕЛ 1.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

1.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
Настоящим ________________________________________ подтверждает, что для участия в 
                     (наименование участника размещения заказа)
Открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по проведению ежегодной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.
 направляются ниже перечисленные документы:
№ п\п
Наименование документа

№ страницы
Количество листов
1



	




	




	




	




	




	




	




	

Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса 


 Всего листов



Указанная форма заполняется участником размещения заказа самостоятельно, согласно представляемым документам, входящим в состав заявки на участие в конкурсе.

______________________________    _______________________________________    ___________________________
            (должность)                               (подпись лица, уполномоченного действовать          (расшифровка подписи)
                                                                 от имени участника размещения заказа)

М.П.




























 1.4.2 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
на право заключения договора на оказание услуг по проведению ежегодной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.

1.Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимое к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________________
                      (наименование участника размещения заказа)
в лице, ________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя/индивидуального предпринимателя/физического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны заключить договор на оказание услуг по проведению ежегодной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. на сумму ______________________________________________________________руб.
 (указание участниками размещения заказа итоговой суммы является обязательным).
3.Мы согласны оказать услуги  ïî ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîé àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà è ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷¸òíîñòè çà ïåðèîä ñ 01.01.2010ã. ïî 31.12.2010ã. в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Ñâåäåíèÿ î âêëþ÷åííûõ â ñóììó ðàñõîäàõ:______________________________________________

4. Åñëè íàøè ïðåäëîæåíèÿ, èçëîæåííûå âûøå, áóäóò ïðèíÿòû, ìû áåðåì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî îêàçàòü óñëóãè â ïîëíîì îáúåìå è â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, âêëþ÷àÿ òðåáîâàíèÿ ÷àñòè 3 êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è ñîãëàñíî íàøèì ïðåäëîæåíèÿì, êîòîðûå ìû ïðîñèì âêëþ÷èòü â äîãîâîð.
5. Ñîîáùàåì, ÷òî ìû (ÿ)_________________________________________________________
                                                                     (íàèìåíîâàíèå/ ÔÈÎ  ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàç)
íå íàõîäèìñÿ â ñòàäèè ïðîâåäåíèÿ ëèêâèäàöèè Ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà è â îòíîøåíèè íàñ îòñóòñòâóåò ðåøåíèå àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíàíèè áàíêðîòîì èëè îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, íàøà äåÿòåëüíîñòü íå ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, íà äåíü ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, 
6. Ñîîáùàåì, ÷òî ó íàñ (ìåíÿ)______________________________________________________
                                                          (íàèìåíîâàíèå/ ÔÈÎ  ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàç)
îòñóòñòâóåò çàäîëæåííîñòü ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä, ðàçìåð êîòîðîé ïðåâûøàåò äâàäöàòü ïÿòü ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä. 
7. Íàñòîÿùèì ãàðàíòèðóåì äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé íàìè â çàÿâêå èíôîðìàöèè è ïîäòâåðæäàåì ïðàâî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, íå ïðîòèâîðå÷àùåå òðåáîâàíèþ ôîðìèðîâàíèÿ ðàâíûõ äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà óñëîâèé, çàïðàøèâàòü ó íàñ, â óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíàõ âëàñòè è ó óïîìÿíóòûõ â íàøåé çàÿâêå þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö èíôîðìàöèþ, óòî÷íÿþùóþ ïðåäñòàâëåííûå íàìè â íåé ñâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î ñîèñïîëíèòåëÿõ.
8. Â ñëó÷àå, åñëè íàøè ïðåäëîæåíèÿ áóäóò ïðèçíàíû ëó÷øèìè, ìû áåðåì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïîäïèñàòü äîãîâîð ñ Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Îáëàñòíîå æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è óñëîâèÿìè íàøèõ ïðåäëîæåíèé.
9. Â ñëó÷àå, åñëè íàøè ïðåäëîæåíèÿ áóäóò ëó÷øèìè ïîñëå ïðåäëîæåíèé ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà, à ïîáåäèòåëü êîíêóðñà áóäåò ïðèçíàí óêëîíèâøèìñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Îáëàñòíîå æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî», ìû îáÿçóåìñÿ ïîäïèñàòü äàííûé äîãîâîð äëÿ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Îáëàñòíîå æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è óñëîâèÿìè íàøåãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå.
10.  Ìû ïîäòâåðæäàåì, ÷òî ìû èçâåùåíû î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î (íàèìåíîâàíèå, Ô.È.Î. ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà) â Ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ íàìè îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
11.  Ñîîáùàåì, ÷òî äëÿ îïåðàòèâíîãî óâåäîìëåíèÿ íàñ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ  óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íàìè óïîëíîìî÷åí ________________________________________ (êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà).
Âñå ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîñèì ñîîáùàòü óêàçàííîìó óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó.
12. Êîððåñïîíäåíöèþ â íàø àäðåñ ïðîñèì íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: _____________________________
______________________         _______________________________________        ___________________
            (äîëæíîñòü)                   (ïîäïèñü ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâîâàòü          (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
                                                                 îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà)
Ì.Ï.


1.4.3 ÔÎÐÌÀ ÀÍÊÅÒÛ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÇÀÊÀÇÀ 

ÀÍÊÅÒÀ  Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÇÀÊÀÇÀ  ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîé àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà è ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷¸òíîñòè çà ïåðèîä ñ 01.01.2010ã. ïî 31.12.2010ã.


Ïîëíîå  íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
èëè
ÔÈÎ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà

Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà: 

ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà

Ðåãèñòðàöèîííûå äàííûå:
Äàòà, ìåñòî è îðãàí ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ 
(íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè)

Ïàñïîðòíûå äàííûå äëÿ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà

 Íîìåð è ïî÷òîâûé àäðåñ Èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû, â êîòîðîé ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå íàëîãîïëàòåëüùèêà 

ÈÍÍ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
 ÊÏÏ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
 ÎÃÐÍ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
ÎÊÏÎ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ/ìåñòî æèòåëüñòâà ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

Ñòðàíà

Àäðåñ 
Ïî÷òîâûé àäðåñ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
Ñòðàíà

Àäðåñ

Òåëåôîí

Ôàêñ 

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû (ìîæåò áûòü íåñêîëüêî):

Íàèìåíîâàíèå îáñëóæèâàþùåãî áàíêà

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò

Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò

Êîä ÁÈÊ


______________________________    _______________________________________    ___________________________
            (äîëæíîñòü)                               (ïîäïèñü ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâîâàòü          (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
                                                                 îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà)

Ì.Ï.




ÔÎÐÌÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß Î ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÓÑËÓÃ 

ÔÎÐÌÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß Î ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÓÑËÓÃ 

Ðóêîâîäèòåëþ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Îáëàñòíîå æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» 
Îò ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà_____________ [íàèìåíîâàíèå] 
1. Èçó÷èâ êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ñ Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Îáëàñòíîå æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîé àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà è ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷¸òíîñòè çà ïåðèîä ñ 01.01.2010ã. ïî 31.12.2010ã., â òîì ÷èñëå óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî êîíêóðñà, ïðîåêò äîãîâîðà íà âûïîëíåíèå âûøåóêàçàííîãî çàêàçà, ìû __________________________________________________________________________
                                                                                         (íàèìåíîâàíèå)
â ëèöå _____________________________________________________________________________
            (íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, åãî Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ))
â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ íàñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà áåðåì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ïîäïèñàòü äîãîâîð, ñîãëàñíû âûïîëíèòü ïðåäóñìîòðåííûå êîíêóðñîì ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ â íèæåïðèâåäåííîé òàáëèöå:

Êðèòåðèé îöåíêè è åãî îïèñàíèå
Äàííûå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
1. Öåíà äîãîâîðà (60%)



2. Êà÷åñòâî óñëóã (40%)

- Îáùèé ïîäõîä àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè ê âûïîëíåíèþ àóäèòîðñêîãî çàäàíèÿ, ïîëó÷åííîãî îò îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà

- Îáùàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè

- Êâàëèôèêàöèÿ è îïûò ñîòðóäíèêîâ àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè

- Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèåé.



Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè  _____________________ (ÔÈÎ)
                                                             (ïîäïèñü)

1.4.5. ÔÎÐÌÀ ÇÀÏÐÎÑÀ Î ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ


Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ:____________________________
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ çàÿâèòåëÿ:______________________________
Ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ: _________________________________
Òåëåôîí / ôàêñ çàÿâèòåëÿ: __________________________________
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ: _________________________

Äàòà, èñõ. íîìåð


Çàïðîñ î ðàçúÿñíåíèè ïîëîæåíèé êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè




Êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ________________________


Ññûëêà íà ðàçäåë, ïîäðàçäåë, ïóíêò ëèáî ôîðìó êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, òðåáóþùèå ðàçúÿñíåíèé
                                              Âîïðîñ



______________________________    _______________________________________    _______________________
            (äîëæíîñòü)                               (ïîäïèñü ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâîâàòü          (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
                                                                 îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà)

Ì.Ï.


















×ÀÑÒÜ II. ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
                                         
ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ 

НА ОКАЗАНИЕ АУДИТОРСКИХ  УСЛУГг. Иркутск                                                                                                                                                         «____»  __________ 2010г.
 
     ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и Открытое акционерное общество «Областное жилищно-коммунальное хозяйство», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Попова Николая Ивановича, действующего на основании Устава с другой, а вместе именуемые стороны, по результатам проведенного Заказчиком открытого  конкурса  (протокол от…….. № …….),  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется провести аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности  Заказчика за 2010 год в  соответствии с требованиями  Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008г. 
По результатам аудиторской проверки, предусмотренной п. 1.1. настоящего договора, Исполнитель предоставляет Заказчику:
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год;
- Аудиторский отчет руководству по результатам аудиторской проверки.
1.2. Аудиторская проверка осуществляется на основании выборочной проверки документов, предоставляемых Заказчиком.
1.3. Целью аудиторской проверки в рамках настоящего договора является выражение мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Заказчика и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Под достоверностью понимается степень точности данных финансовой (бухгалтерской)  отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании данных делать правильные   выводы   о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении   Заказчика и принимать базирующиеся на  этих   выводах обоснованные решения.
 1.4. Проверка бухгалтерской отчетности осуществляется Исполнителем согласно задания, являющегося приложением № 1 к настоящему договору, в срок до 31 марта 2011 года.

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
Предоставлять Исполнителю информацию, документы, данные по оперативному и бухгалтерскому учету, необходимые для оказания услуг по Договору и в сроки, установленные Исполнителем;
Своевременно сообщать Исполнителю обо всех изменениях, касающихся информации и документов, необходимых для оказания услуг;
2.1.1. В период проведения проверки создать для Исполнителя условия, необходимые для надлежащего исполнения им принятых на себя обязательств по настоящему Договору, а именно:
 - предоставлять по заявкам Исполнителя на время выполнения работ отдельное помещение с рабочими местами, шкаф-сейф для хранения документов;
 - доступ к средствам связи.
2.1.2.Оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик не вправе отказаться от своевременной оплаты услуг Исполнителя в соответствии с настоящим Договором, в том числе в случаях, когда выводы Исполнителя, изложенные в аудиторском заключении, не согласуются с позицией Заказчика, а также в случае неполного оказания услуг Исполнителем по независящим от него причинам.
2.1.3.Соблюдать режим конфиденциальности согласно п. 5.1. Настоящего Договора.
2.1.4.Подписать акт об оказании услуг.
2.1.5.Осуществлять содействие Исполнителю в своевременном и полном проведении аудиторской проверки.
2.1.6.Давать по письменному и устному запросу Исполнителя исчерпывающие разъяснения в письменной и устной формах. 
2.1.7.Запрашивать необходимые для проведения аудиторской проверки материалы и сведения у третьих лиц.
2.1.8.Не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудиторской проверки.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Получить от Исполнителя аудиторское заключение в срок, определенный п. 2.3.9 договора. При этом форма, содержание и порядок аудиторского заключения должно соответствовать федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности; 
2.2.2.Получать от Исполнителя информацию о законодательных и нормативных актах Российской Федерации, на которых основываются выводы Исполнителя.
2.3. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности: 
2.3.1.Самостоятельно определять формы и методы проведения аудиторской проверки.
2.3.2.Проверять в согласованном с Заказчиком объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной деятельностью Заказчика, а также фактическое наличие любого имущества, учтенного в этой документации. 
2.3.3.Получать у должностных лиц Заказчика разъяснения в устной и письменной формах по возникшим в ходе аудиторской  проверки  вопросам.
2.3.4.Отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика в аудиторском заключении в случаях:
 - непредставления Заказчиком всей необходимой документации;
 - выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, оказывающих, либо могущих оказать существенное влияние на мнение Исполнителя о степени достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика.
2.3.5. Осуществлять аудиторскую проверку в соответствии с законодательством Российской Федерации и федеральным законом «об аудиторской деятельности».
2.3.6. Предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию о требованиях   законодательства   Российской   Федерации, касающихся проведения аудиторской проверки, а также о   нормативных актах Российской Федерации, на которых основываются замечания и выводы Исполнителя.
2.3.7. Обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе аудиторской проверки, соблюдать условия конфиденциальности согласно условиям настоящего Договора.
2.3.8. Информировать Заказчика о возможных последствиях ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности Заказчика в представленном для проверки виде.
2.3.9. Передать документы, предусмотренные п. 1.2. настоящего договора, Заказчику в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и в срок не позднее 31 марта 2011 года.

3.СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
 3.1. Стоимость оказанной услуги по настоящему Договору составляет ____________________________ рублей.
 3.2. Оплата оказанных исполнителем услуг производится по безналичному расчету, в течение 10 рабочих дней, после подписания акта оказания услуг на основании выставленного счета.         
 3.3.Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг, либо отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, в случае задержки платежей, указанных в п.3.2 настоящего Договора. В этих случаях дальнейший порядок расчетов определяется Сторонами дополнительно.
3.4. Моментом окончания аудиторской проверки считается фактическое получение уполномоченным представителем Заказчика аудиторского заключения, указанного в п.1. настоящего Договора. Факт получения заключения подтверждается росписью на сопроводительном письме или почтовом уведомлении при отправке заказной почтой.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Заказчик несет ответственность за достоверность представленных данных аналитического и синтетического учета, а также форм бухгалтерской отчетности.
4.2. Непредставление Заказчиком необходимой Исполнителю для выполнения обязательств по настоящему Договору информации и документации в сроки, установленные Исполнителем, влечет за собой продление сроков оказания услуг, установленных в п. 1.4. настоящего Договора.
4.3. В случае нарушения сторонами своих обязательств по настоящему договору виновная сторона уплачивает противоположной стороне пеню в размере единой ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, от суммы задолженности за каждый день нарушения обязательства.
4.4. Исполнитель несет ответственность за необоснованность своего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
4.5. Заказчик самостоятельно принимает решение о целесообразности использования предложений и рекомендаций Исполнителя.
4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.


5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Документы, материалы, связанные с предметом Договора, и сведения, содержащиеся в них, признаются Сторонами строго конфиденциальными и рассматриваются как коммерческая тайна Сторон, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Режим сохранения коммерческой тайны включает в себя обязательство сторон об обеспечении ознакомления с коммерческой тайной в смысле настоящего Договора только тех специалистов, которые должны быть допущены к ней в силу профессиональных обязанностей. 
5.2. Исполнитель обеспечивает сохранность сведений и документов, полученных и составленных им при аудиторской проверке, а также неразглашение их содержания без согласия Заказчика, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6. ФОРС – МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение сторонами настоящего договора своих обязательств. 
6.2. К   форс-мажорным   обстоятельствам относятся:   наводнение, землетрясение и иные явления природы, а также эпидемии, пожар, взрыв, военные действия, забастовка, принятие органом государственной или исполнительной власти решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора. При этом инфляционные процессы не относятся к форс-мажорным обстоятельствам. 
6.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным органом по месту форс-мажорных обстоятельств. 
6.4. Сторона, которая не может выполнить свои договорные обязательства из-за форс-мажора в письменной форме незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 5-ти дней с момента их начала. Несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорной ситуации лишает нарушившую сторону права на освобождение от договорных обязательств.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Договор может быть расторгнут по согласованию сторон с уведомлением другой стороны не менее чем за 30 дней до момента расторжения.
7.3. При расторжении договора со стороны Заказчика он обязан оплатить услуги Исполнителя па основании акта Исполнителя, содержащего объем и стоимость фактически оказанных услуг и выполненных работ к моменту расторжения договора.
7.4. Исполнитель имеет право на одностороннее расторжение настоящего Договора в случае задержки Заказчиком в предоставлении информации и документации более чем на 7 дней.	

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.3. Все разногласия по данному договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров, они разрешаются в установленном законодательством РФ порядке в Арбитражном суде Иркутской области.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Исполнитель:

Приложение № 1 к Договору № __ на оказание аудиторских услуг от «_____» _____________ 2010 г.


АУДИТОРСКОЕ ЗАДАНИЕ
по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство»
за 2010 финансовый год

В рамках каждого этапа Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика Аудитор производит проверку по следующим разделам:
	Аудит состояния внутреннего контроля 

Аудит учредительных  документов
Аудит денежных средств  
Аудит внеоборотных  активов  
Аудит производственных запасов
Аудит расчетов 
Аудит затрат на производство
Аудит готовой продукции и товаров
Аудит формирования  финансовых  результатов и распределения прибыли
Аудит капитала.
Аудит забалансовых счетов
Аудит соответствия бухгалтерской отчетности требованиям действующего   законодательства
Аудит  событий после отчетной даты
Аудит операций с аффилированными лицами
Для достижения цели аудита Аудитор получает аудиторские доказательства путем выполнения следующих процедур проверки по существу: инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет (проверка арифметических расчетов Заказчика) и аналитические процедуры. 
При проведении аудита объекты аудита оцениваются исходя из следующих предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности:
	Реальности (наличия прав и обязательств): хозяйственные операции (сальдо по счету) подтверждены первичными учетными документами, актами сверок, результатами инвентаризации, на активы и пассивы, отраженные в учете имеются соответствующие права и обязательства;
	Полноты: все хозяйственные операции отражены в бухгалтерском учете;
	Своевременности: хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете своевременно;
	Методологии (правильность учета): хозяйственные операции учитываются в соответствии с требованиями действующего законодательства;
	Классификации: хозяйственные операции отражены в соответствии с условиями сделок;
	Санкционированности: хозяйственные операции санкционированы соответствующими должностными лицами;
	Оценки: оценка объектов учета производилась в соответствии с методами, утвержденными учетной политикой, с методами установленными действующим законодательством.


 От имени Исполнителя 
От имени Заказчика


Генеральный директор
ОАО «Облжилкомхоз»
Подпись _____________________ 
Подпись ___________________Н.И. Попов
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ЧАСТЬ III  ЗАКАЗ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Условия оказания услуг: 
	Проведение обязательной ежегодной аудиторской проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности за период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008г.
	Закрепление группы персональных специалистов аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.

Оказания юридической и бухгалтерской консультации в течение 2010 года.
Представление интересов организации Заказчика в контролирующих органах и судах по вопросам бухгалтерского учета и отчетности за 2010 год.




От имени Исполнителя 
От имени Заказчика


Генеральный директор
ОАО «Облжилкомхоз»
Подпись _____________________ 
Подпись ___________________Н.И. Попов


