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Часть I. Конкурс. 

 

Раздел I.1. Приглашение к участию в конкурсе. 

 

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором 

указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала. 

Заинтересованные лица могут получить комплект настоящей конкурсной 

документации на бумажном носителе и в электронном виде. Конкурсная документация 

предоставляется бесплатно. 

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 

форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 

экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу в 

порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса. 

Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам по почте. После 

поступления соответствующего заявления документы будут незамедлительно направлены, 

но отправитель не берет на себя ответственности за их утерю или вручение с запозданием. 

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса (раздел I.2.), 

будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной 

документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае 

возникновения таковых. 

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться 

заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам закупки, 

направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию. 

Участники открытого конкурса, получившие комплект конкурсной документации с 

официального сайта и не направившие заявления на получение конкурсной документации на 

бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте 

разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Заказчик не несет 

ответственность и не имеет обязательств, в случае неполучения такими участниками 

открытого конкурса разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. 
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Раздел I.2. Информационная карта конкурса. 

Следующая информация и данные для конкурса на подлежащие заказу работы (услуги) 

изменяют и (или) дополняют положения раздела I.3 «Техническая часть». При 

возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над 

положениями раздела I.3.  

Наименование  
Информация 

1.2 Акционерное общество  «Махачкалинский морской торговый 

порт»  
367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Портовское шоссе, 5 

Тел. (8722) 70-02-98, факс (8722) 70-03-29, сайт Заказчика 

http://mmport.ru/   

Контактное лицо: Алиева Эльмира Халитовна телефон (8722) 70-03-25 

direk9@yandex.ru  

Конкурсная документация размещена на официальном сайте 

Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. 

 

1.3 Вид и предмет конкурса 

Открытый конкурс на право заключения договора на оказание 

аудиторских услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Махачкалинский 

морской торговый порт» за 2017 год  

Код по ОКПД2: 69.20.10.000: Услуги по проведению финансового 

аудита. 

Идентификационный код закупки: 1810573008521057301001 0001 

001 6920 244 

 

1.3.4. 

1.3.3. 
Предмет договора и объем оказываемых услуг: 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «ММТП»  за 2017 год. 

 Объем оказываемых услуг указан в Техническом задании  

1.3.1. 

1.3.3. 
Место, срок оказания услуг 

Место оказания услуг: 367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, 

ул.Портовское шоссе, 5,  Акционерное общество  «Махачкалинский 

морской торговый порт» (АО «ММТП»)  

Срок оказания услуг:   15 рабочих дней с даты подписания договора. 

Срок гарантии качества оказываемых услуг: 3 (три) года с даты 

подписания аудиторского заключения о достоверности годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика на 2017 г. 

1.4 Начальная (максимальная) цена 

 Начальная (максимальная) цена договора рассчитана исходя из 

проведенного мониторинга рыночных цен на данный вид услуг в 

соответствии с требованиями к качественным  и функциональным 

характеристикам оказываемых услуг и  составляет 615000,00 рублей  

(Шестьсот пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).  

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора: 

 Приложение № 1 к Информационной карте конкурса. 

1.5 Источник финансирования, срок и порядок оплаты 

Оказываемые услуги финансируются за счет средств предприятия. 

Срок и порядок оплаты указаны в проекте договора. 

 Порядок получения Конкурсной документации: 

Конкурсную документацию можно получить по представлению 

заявления, поданного в письменной форме    с   13 февраля 2018 г. по 

02 марта 2018 г. , по адресу: 367000, Республика Дагестан, 

http://mmport.ru/
mailto:direk9@yandex.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
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г.Махачкала, ул.Портовское шоссе, 5, кабинет 18, по рабочим дням, с 

09:00 до 12:30 и c 14:00 до 17:00. Конкурсная документация будет 

бесплатно предоставлена любой организации не позднее двух рабочих 

дней, следующих за днем получения заявления. 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

Ограничение участия в 

определении 

подрядчика, 

установленное в 

соответствии с Законом 

В соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» в открытом конкурсе на заключение 

договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации, объем выручки от продажи продукции 

(продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) которой за 

предшествующий отчетному год не превышает 1,0 миллиарда рублей, 

обязательным является участие аудиторских организаций, 

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. 

1.6 Требования к Участникам  

- Принадлежность Участника к субъекту малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 

209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

-соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

объектом закупки: 

 - сведения об участнике конкурса должны быть включены в реестр 

саморегулируемой организации аудиторов; 

- аудиторская организация обязана проходить внешний контроль 

качества работы; 

- в период проведения конкурса и предполагаемого подписания 

договора к участнику конкурса не должно применяться 

приостановление членства в саморегулируемой организации 

аудиторов; 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 

или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=15CD90C7D79800D24F74DC16C631C09A24D65C4D3A614CC89AB5CCFA06454CDDAF0EA89485F9HCOAJ
consultantplus://offline/ref=15CD90C7D79800D24F74DC16C631C09A24D65D4234634CC89AB5CCFA06454CDDAF0EA89085HFODJ
consultantplus://offline/ref=15CD90C7D79800D24F74DC16C631C09A24D65C4734624CC89AB5CCFA06454CDDAF0EA89485FDHCOFJ
consultantplus://offline/ref=15CD90C7D79800D24F74DC16C631C09A24D65C4734624CC89AB5CCFA06454CDDAF0EA89485FFHCO8J
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Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 

административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- обладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением контракта заказчик приобретает права на такие 

результаты, за исключением случаев заключения контрактов на 

создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, 

- участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

-  участник закупки не является офшорной компанией. 

consultantplus://offline/ref=15CD90C7D79800D24F74DC16C631C09A24D65D473A664CC89AB5CCFA06454CDDAF0EA89484FEC447H3O8J
consultantplus://offline/ref=15CD90C7D79800D24F74DC16C631C09A24D65D473A664CC89AB5CCFA06454CDDAF0EA89784FAHCO8J
consultantplus://offline/ref=15CD90C7D79800D24F74DC16C631C09A24D65D473A664CC89AB5CCFA06454CDDAF0EA89784F8HCOEJ
consultantplus://offline/ref=15CD90C7D79800D24F74DC16C631C09A24D65D473A664CC89AB5CCFA06454CDDAF0EA89784F7HCOAJ
consultantplus://offline/ref=15CD90C7D79800D24F74DC16C631C09A24D65D4234634CC89AB5CCFA06454CDDAF0EA89782FDHCOCJ
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- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»;  

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

3.4 Требования к предложениям о цене договора 

Цена договора, представленная участником открытого конкурса, не 

подлежит изменению в ходе выполнения договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

2.4 Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений 

положений конкурсной документации: 

с «13 » февраля 2018 г. до «28» февраля 2018 г. 

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 

Участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в 

письменной форме в запечатанном конверте. Заявка на участие в 

конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в 

настоящей конкурсной документации, и заполнена в соответствии с 

инструкцией, предоставленной в форме заявки. 

Подача заявки в форме электронного документа не допускается. 

 

4.1 Срок подачи заявок на участие в конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 11:00 

по московскому времени «05 » марта 2018 г. 

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

Участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в 

срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

Заказчик обеспечивает прием заявок на участие в конкурсе, 

поступающих ему общедоступной почтовой связью, а также 

обеспечивает возможность подачи заявок нарочным. Заказчик 

осуществляет прием заявок на участие в конкурсе, доставляемых 

нарочным, по рабочим дням, с 09:00 до 13:00 и c 14:00 до 18:00 по 

московскому времени в течение всего срока приема заявок на участие 

в конкурсе,  а в день вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе до 11:00 часов по московскому времени. 

Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы участником 

открытого конкурса на заседании конкурсной комиссии 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе после объявления присутствующим о возможности подать 

заявки, изменить или отозвать поданные заявки. 

4.1.3. Место подачи заявок на участие в конкурсе:  

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 367000, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, ул.Портовское шоссе, 5 Акционерное 

общество  «Махачкалинский морской торговый порт», кабинет 18 

 

5.1 

5.3 
Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе:  
11:00 (московское время) «05 » марта 2018 г. 
Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: 367000, 

Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Портовское шоссе, 5 

Акционерное общество  «Махачкалинский морской торговый порт», 

кабинет 10 

В связи с режимом, установленным на предприятии, для присутствия 
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на процедуре вскрытия конвертов необходимо письменное заявление 
на оформление пропуска. 

Рассмотрение и оценка заявок  состоится 06 марта 2018 г. по адресу 

Заказчика  

 Критерии и порядок оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки 

При оценке заявок на участие в конкурсе будут использованы 

следующие критерии: 

1. Цена договора; 

2. Качественные, функциональные и экологические характеристики 

объекта закупки; 

3. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 

ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином 

законном основании, опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации. 

Порядок оценки: 

Оценка заявок, окончательных предложений участников 

закупки товаров, работ, услуг производится в соответствии с 

Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 

(далее - Правила). 

По результатам оценки заявок, каждой заявке присваивается 

соответствующий рейтинг. Дробное значение рейтинга округляется до 

двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для 

расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный 

значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.  

Сумма значимостей применяемых критериев оценки заявок 

составляет 100 процентов.  

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга 

по каждой заявке. 

Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 

100-балльная шкала оценки. 

Итоговый рейтинг заявки  вычисляется как сумма рейтингов по 

каждому критерию оценки заявки. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий 

исполнения договора производится по результатам расчета итогового 

рейтинга по каждой заявке.  

Оценка заявок по стоимостным критериям оценки: 

1. Оценка заявок по критерию «Цена договора» ( ): 

рейтинг, присуждаемый заявке, определяется по формуле: 

 

а) в случае если , 

, 

где:  

iЦБ

Цmin >0

ЦБi =
Цmin

Цi

×100
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 - предложение участника закупки, заявка  которого 

оценивается;  

 - минимальное предложение из предложений по критерию 

оценки, сделанных участниками закупки;  

б) в случае если ,  

, 

где  - максимальное предложение из предложений по 

критерию, сделанных участниками закупки. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Значимос

ть 

критериев

, % 

Наименование Критериев и 

Показателей 

 

1. 40 Цена договора  

    

 

 

 

 

 

Оценка заявок по нестоимостным критериям оценки: 
2. В отношении нестоимостного критерия оценки «Качественные, функциональные и 

экологические характеристики объекта закупки» устанавливается показатель: «Качество 

товаров (качество работ, качество услуг)», который определяется в следующем порядке: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование критерия Значимость критерия, % 

2. Качественные характеристики 

объекта закупки 

 

20 

 

Показатели 

критериев 

Значение 

показателей 

Максималь

ный 

выставляем

ый балл 

Примечание 

2.1 Наличие и 

содержание 

методики 

проведения 

аудита 

- описание общего 

подхода к 

организации и 

проведению аудита; 

- описание  

внутреннего 

контроля качества 

работы; 

 

35 Высокий балл 

выставляется при наличии 

методики проведения 

аудита и отражения в ней 

подробного описания 

подходов к организации и 

проведению аудита. 

Цi

Цmin

Цmin <0

ЦБi =
( Цmax −Цi )

Цmax

×100

Цmax
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2.2 Описание 

формы и 

содержания 

сообщения 

руководству 

заказчика 

информации 

аудитора по 

результатам 

аудита 

подробное описание 

формы и содержания 

сообщения 

руководству 

заказчика 

информации 

аудитора по 

результатам аудита, 

описание 

конкретных 

вопросов аудита, 

представляющих 

интерес для 

управления 

заказчиком 

30 Высокий балл 

выставляется за подробное 

описание формы и 

содержания сообщения 

руководству заказчика 

информации аудитора по 

результатам аудита, 

описание конкретных 

вопросов аудита, 

представляющих интерес 

для управления 

заказчиком. 

 

За предоставление 

заказчику по результатам 

аудита только 

аудиторского заключения 

выставляется 0 баллов. 

 

 

2.3. Наличие 

документов о 

прохождении 

внешнего 

контроля 

качества 

работы, 

результаты 

внешнего 

контроля 

качества 

работы 

документ 

(документы), 

подтверждающий 

прохождение 

внешнего контроля 

качества работы с 

периодичностью, 

установленной 

законодательством  

35 Высокий балл 

выставляется при 

успешном прохождении 

внешнего контроля 

качества работы (без 

применения по его 

результатам мер 

воздействия), 

подтвержденного 

соответствующими 

документами. 

 

При непредоставлении 

заказчику документа, 

подтверждающего 

успешное прохождение 

внешнего контроля 

качества работы, 

выставляется 0 баллов. 

 

3. В отношении нестоимостного критерия оценки «Квалификация участников закупки, 

в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 

ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, 

опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и 

иных работников определенного уровня квалификации» устанавливаются подкритерии: 

3.1. «Продолжительность осуществления аудиторской деятельности участником 

закупки, в том числе наличие опыта аудита сопоставимого характера и объема (аудит 

отчетности организации аналогичного масштаба деятельности и отраслевой 

принадлежности)»,  

3.2.« Опыт и квалификация специалистов»,  

которые определяются в следующем порядке: 

Таблица 3 
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№ 

п/п 

Наименование критерия Значимость критерия, % 

3. Квалификация участников 

закупки, в том числе наличие у 

них финансовых ресурсов, 

оборудования и других 

материальных ресурсов, 

принадлежащих им на праве 

собственности или на ином 

законном основании, опыта 

работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации, 

специалистов и иных работников 

определенного уровня 

квалификации 

 

40 

 

Показатели 

критериев 

Значение 

показателей 

Максималь

ный 

выставляем

ый балл 

Примечание 

3.1. Продолжитель

ность 

осуществления 

аудиторской 

деятельности 

участником 

закупки, в том 

числе наличие 

опыта аудита 

сопоставимого 

характера и 

объема (аудит 

отчетности 

организации 

аналогичного 

масштаба 

деятельности и 

отраслевой 

принадлежност

и) 

- опыт аудита 

аналогичных по 

масштабу 

деятельности 

организаций; 

- опыт аудита 

организаций 

аналогичной 

отраслевой 

принадлежности. 

 

50 Высокий балл – 50 баллов –

выставляется в случае если 

участник закупки 

удовлетворяет одновременно 

следующим требованиям: 

- имеет опыт аудита крупных 

предприятий 5 лет и более; 

- имеет опыт аудита компаний 

соответствующей отраслевой 

принадлежности 3 года и 

более. 

 

Средний балл – 25 баллов–

выставляется в случае если 

участник закупки 

удовлетворяет одновременно 

следующим требованиям: 

- имеет опыт аудита 

аналогичных по масштабу 

деятельности предприятий 

менее 5 лет, опыт аудита 

аналогичных компаний 

соответствующей отраслевой 

принадлежности менее 3 лет. 

Если участник закупки не 

имеет опыта аудита 

аналогичных компаний 

выставляется 0 баллов. 

При этом участнику закупки 

рекомендуется документально 

подтвердить опыт проведения 

аудита аналогичных компаний. 

Документальным 

подтверждением считается 
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представление писем от 

аналогичных компаний  

соответствующей отраслевой 

принадлежности  с указанием 

услуг, которые были оказаны, 

либо копий договоров. 

3.2. Опыт и 

квалификация 

специалистов 

- профильное 

образование, 

включая 

дополнительное 

образование 

(наличие 

квалификационн

ого аттестата 

аудитора,  др.); 

- опыт работы в 

аудите; 

- опыт 

проведения 

аудита 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

аналогичных 

компаний 

соответствующег

о сектора 

экономики. 

50 Высокий балл – 50 баллов – 

выставляется в случае, если 

участник закупки удовлетворяет 

одновременно следующим 

требованиям: 

 – наличие в штате 5 и более 

аттестованных аудиторов, для 

которых данная аудиторская 

организация является основным 

местом работы; 

– наличие в штате 5 и более 

аттестованных аудиторов, опыт 

работы которых в аудите 

составляет 10 лет и более; 

- наличие в штате одного и 

более аттестованного аудитора, 

для которого аудиторская 

организация является основным 

местом работы, имеющего опыт 

проверки аналогичных 

компаний. 

 

Средний балл – 25 баллов – 

выставляется в случае, если 

участник закупки удовлетворяет 

одновременно следующим 

требованиям: 

- наличие в штате 4 и менее 

аттестованных аудиторов, опыт 

работы которых в аудите 

составляет менее 10 лет; 

- наличие в штате одного 

аттестованного аудитора, 

имеющего опыт проверки 

аналогичных компаний. 

 

В случае отсутствия в штате 

аудиторов, имеющих опыт 

проверки аналогичных 

компаний, выставляется 0 

баллов. 

 

Количество баллов, присваиваемых заявке по подкритериям определяется как среднее 

арифметическое оценок (в баллах) всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых заявке по 

данному показателю умноженное на соответствующий критерию коэффициент значимости. 

Баллы по показателям «Качество оказываемых услуг» и «Квалификация участника 

конкурса» выставляются каждым членом конкурсной комиссии в рамках шкалы указанной в 

Таблице 2, 3. 
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Таблица «Система критериев оценки заявок на участие в конкурсе» 

 

№ 

п/п 

Значимост

ь 

критериев, 

% 

Наименование Критериев и Показателей 

 

1. 40 Цена договора рублей 

2. 20 
Качественные, функциональные  характеристики 

объекта закупки  

 

3. 40 

Квалификация участников закупки, в том числе 

наличие у них финансовых ресурсов, оборудования 

и других материальных ресурсов, принадлежащих 

им на праве собственности или на ином законном 

основании, опыта работы, связанного с предметом 

контракта,  деловой репутации, специалистов и 

иных работников определенного уровня 

квалификации 

 

 100   

 

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки 

заявки. Победителем признается участник закупки, заявке  которого присвоен самый высокий 

итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. 

 

6.1. Сроки заключения договора 

Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем 

через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.  

В течение десяти дней с даты размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель 

конкурса обязан подписать договор и представить все экземпляры 

договора Заказчику. В случае, если победителем конкурса не 

исполнены требования настоящей части, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения договора. 

  

8.1 

8.2 

Возможность Заказчика изменить условия договора в соответствии с 

положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

предусмотрена. 

 

Возможность одностороннего отказа от исполнения договора в 

соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» предусмотрена. 

 

 Размер обеспечения исполнения по договору: обеспечение   не 

установлено.  
Согласно пункту 4 статьи 5 Федерального закона от 30.12.08 №307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» требование к обеспечению 

исполнения договора не является обязательным. 
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 Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе:  обеспечение   

не установлено (в соответствии с п.4 ст. 5  ФЗ  от 30.12.2008 №307-

ФЗ «Об аудиторской деятельности») 

 

 

 

Приложение № 1                                                    

к Информационной карте конкурса 

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора 

на оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Махачкалинский морской торговый 

порт»  за 2017 год 

 

Для определения начальной (максимальной) цены Договора (НМЦД) на оказание 

услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

«ММТП»  за 2017 год использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

соответствующий пункту 1 части 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, который 

заключается в установлении НМЦД на основании информации о рыночных ценах (ценовая 

информация) идентичных услуг.  

В соответствии с частью 6 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным. 

Пунктом 5 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что в целях 

применения метода сопоставимых рыночных цен может использоваться информация о ценах 

на услуги, полученная по запросу заказчика у исполнителей, осуществляющих оказание 

идентичных услуг, планируемых к закупкам. 

АО «ММТП» были направлены запросы в 10 аудиторских  организаций (исх. от 

23.08.2017 г. № 796), которые могут оказывать аналогичные услуги. Получена ценовая 

информация от 4 аудиторских фирм.  

 

№ 

п/п 

Наименование аудиторской фирмы Стоимость услуги (рублей)  

1 Аудиторская фирма №1 500 000,00 

2 Аудиторская фирма №2 400 000,00 

3 Аудиторская фирма №3    600 000,00 

4 Аудиторская фирма №4    960 000,00 

 Средняя стоимость 615 000,00 

 

, =1/4*(500000+400000+600000+960000)= 615000,00 рублей 

где: 

 - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

  - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i 

Исходя из проведенного расчета, установлена   начальная  максимальная цена  на  

оказание услуг  по проведению обязательного аудита  в размере 615000,00 рублей (Шестьсот 

пятнадцать тысяч рублей 00 копеек). 

рын

1

v
НМЦК  =   

n

ii
ц

n 
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Раздел I.3. Техническая часть. 

1. Общие сведения. 

1.1. Законодательное регулирование. 

1.1.1. Настоящий конкурс проводится в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон),  Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-

ФЗ "Об акционерных обществах". В части, прямо неурегулированной законодательством 

Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной 

документацией. 

1.2. Заказчик. 

1.2.1. Заказчик – Акционерное общество «Махачкалинский морской торговый порт», 

информация о котором приведена в Информационной карте конкурса, проводит открытый 

конкурс в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной 

документации. 

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки оказания услуг. Описание объекта 

закупки. 

1.3.1. Заказчик осуществляет выбор исполнителя 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 

настоящей конкурсной документации). 

1.3.2. Определения, зафиксированные в проекте договора, применяются во всей 

настоящей конкурсной документации. 

1.3.3. Победивший участник закупки должен будет оказать услуги, входящие в 

предмет договора, в срок, указанный в Информационной карте конкурса, по цене, указанной 

в его заявке на участие в конкурсе, и предоставить гарантию качества на оказываемые 

услуги, указанную в Информационной карте конкурса. 

1.3.4. Объемы оказываемых услуг и описание объекта закупки указаны в 

Технической части конкурсной документации.  

1.4. Начальная (максимальная) цена договора.  

1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении 

конкурса и Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при 

заключении договора по итогам конкурса. 

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты. 

1.5.1. Финансирование договора, который будет заключен по результатам данного 

конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте 

конкурса. 

1.5.2. Порядок, форма и сроки оплаты за оказанные услуги определены в проекте 

договора, приведенном в конкурсной документации, и указаны в Информационной карте 

конкурса. 

1.6. Требования к участникам закупки. 

1.6.1. В конкурсе могут принять участие только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

Отнесение субъектов хозяйственной деятельности к числу субъектов малого и 

среднего предпринимательства производится на основании критериев, установленных 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», согласно которому к субъектам малого и 

среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр 

юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также 

физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 

consultantplus://offline/ref=BFD6D2F4F6A9571D14EA183EBB044CD3A7D123C7C2ABC8EDB0ADCB3507D0xBH
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предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), соответствующие 

следующим условиям: 

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за 

исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 

инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 

не должны превышать сорок девять процентов; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 

превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий; 

б) до ста человек для малых предприятий;  

3) предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской 

деятельности за предшествующий календарный год, определяемого в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемого 

по всем осуществляемым видам деятельности и применяемого по всем налоговым режимам:  

а) для малых предприятий - 800 млн. рублей; 

б) для средних предприятий - 2 млрд. рублей. 

Участник закупки на участие в конкурсе декларирует свое соответствие статусу 

субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Заявки на участие в конкурсе, поданные участниками закупок, не являющимися 

субъектами малого и среднего предпринимательства, подлежат отклонению. 

1.6.2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям (в 

соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ): 

1) установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим оказание услуги, являющейся объектом закупки в конкурсе, в том 

числе требованиям, установленным в Информационной карте открытого конкурса и 

Федеральным законом  от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»: 

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

http://base.garant.ru/10900200/1/#block_1
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7F6561C079F470423EB7FFE2DD956514F948B22F99F69DE213D9AA3Z818I
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7F6561C079F470423E374F82AD956514F948B22F99F69DE213D9EA388ZA11I
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7F6561C079F470423E374F82AD956514F948B22F99F69DE213D9EA38AZA16I
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5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма, если информация об этом содержится в  пункте 24 Информационной 

карты конкурса; 

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 

иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, 

в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно 

(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

9) участник закупки не является офшорной компанией. 

1.6.3. В соответствии с пунктом 1.1. статьи 31 Федерального закона заказчик вправе 

установить требование об отсутствии 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. 

1.6.4. Отстранение участника закупки от участия в определении исполнителя или отказ от 

заключения договора с победителем определения исполнителя осуществляется в любой 

момент до заключения договора, если Заказчик или конкурсная комиссия  (далее – 

Комиссия) обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в 

пункте 1.6.1. ,1.6.2. и 1.6.3 конкурсной документации, или предоставил недостоверную 

информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 

1.7. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе. 

1.7.1. Участник открытого конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой 

заявки и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств, в 

связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается конкурс. 

consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7F6561C079F470423E473F423D956514F948B22F99F69DE213D9EA28BAA0AZ01EI
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7F6561C079F470423E473F423D956514F948B22F99F69DE213D9DA28FZA16I
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7F6561C079F470423E473F423D956514F948B22F99F69DE213D9DA28DZA10I
consultantplus://offline/ref=96106285FA954D4659C7F6561C079F470423E473F423D956514F948B22F99F69DE213D9DA282ZA14I
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2. Конкурсная документация. 

2.1. Конкурсная документация может представляться в письменной форме и в 

форме электронного документа. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) 

конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации 

размещенной на официальном сайте, и не несет ответственности за содержание конкурсной 

документации, полученной участником открытого конкурса неофициально. 

2.2. Предполагается, что участник открытого конкурса изучит конкурсную 

документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление 

полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление недостоверных 

сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной 

документации, является риском участника открытого конкурса, подавшего такую заявку, 

который может привести к отклонению его заявки. 

2.3. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная не на основании официально 

полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям 

Заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным 

порядком. 

2.4. Разъяснение положений конкурсной документации. 

2.4.1. Проведение переговоров Заказчиком, членами комиссии с участником закупки 

в отношении заявок на участие в определении исполнителя, окончательных предложений, в 

том числе в отношении заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, 

не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом.  

2.4.2. Заказчик может давать разъяснения положений конкурсной документации. 

2.4.3. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме 

Заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух 

рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в 

письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Даты 

начала и окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной 

документации установлены в Информационной карте конкурса. 

2.4.4. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений 

конкурсной документации такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на 

официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 

поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должны изменять ее 

суть. 

2.5. Внесение изменений в извещение и конкурсную документацию. 

2.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении открытого конкурса или в конкурсную документацию не позднее чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение 

объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе 

не допускаются. 

2.5.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 

размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о 

проведении открытого конкурса, и при принятии решения о внесении изменений в 

документацию, в течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами 

или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена 

конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее 

чем десять рабочих дней. 

2.6. Отмена определения исполнителя. 
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2.6.1. Заказчик вправе отменить определение исполнителя не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. После размещения на 

официальном сайте извещения об отмене определения исполнителя Заказчик не вправе 

вскрывать конверты с заявками участников закупки. В этом случае Заказчик не позднее 

следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения исполнителя 

обязан внести соответствующие изменения в план-график. По истечении срока отмены 

определения исполнителя и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение 

исполнителя только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 

2.6.2. Решение об отмене определения исполнителя размещается на официальном 

сайте в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения 

участников закупки, подавших заявки (при наличии у Заказчика информации для 

осуществления связи с данными участниками). Определение исполнителя считается 

отмененным с момента размещения решения о его отмене на официальном сайте. 

2.6.3. При отмене определения исполнителя Заказчик не несет ответственность перед 

участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены 

определения исполнителя участникам закупки причинены убытки в результате 

недобросовестных действий Заказчика. 

3. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе. 

3.1. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на 

участие в открытом конкурсе. 

3.1.1. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в 

открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание 

заявки до вскрытия в соответствии с указаниями в настоящей инструкции и 

Информационной карты конкурса. 

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе. 

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между 

Заказчиком и участником закупки, относящиеся к заявке, должны быть составлены на 

русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные 

участником закупки, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы 

сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык. 

3.3. Требования к форме заявки на участие в конкурсе и содержанию 

документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.  

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник закупки, в 

соответствии с настоящей конкурсной документацией должна быть подготовлена по формам, 

которые установлены в разделе I.4. настоящей конкурсной документации, и содержать всю 

указанную Заказчиком в конкурсной документации информацию, а именно: 

3.3.1.1. информацию и документы об участнике открытого конкурса, подавшем 

заявку на участие в открытом конкурсе: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, номер контактного 

телефона, подготовленные по формам, представленным в разделе I.4. «Анкета Участника 

открытого конкурса» настоящей конкурсной документации; 

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 

лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального 

предпринимателя), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица  или в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени 

участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 

открытого конкурса, заверенную печатью (при наличии печати) участника открытого 

конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника открытого конкурса; 

д) Заверенная саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой является 

аудиторская организация, выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций, 

содержащая сведения, указанные в приложении N 3 к Положению "О порядке ведения 

реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов и 

контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых 

организаций аудиторов", утвержденному приказом Минфина России от 30.10.2009 N 111н. 

е) Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату: 

- бухгалтерский баланс (ф. N 1); 

- Отчет о финансовых результатах (ф. N 2). 

ж) документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса (могут 

быть представлены по форме  раздела I.4), при этом отсутствие указанных документов не 

является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона. 

3.3.1.2. Документы и копии документов или сведения, подтверждающие 

соответствие участника открытого конкурса установленным требованиям и условиям 

допуска к участию в конкурсе: 
- действующее свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов; 

- выписка о наличии сведений об аудиторской организации в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

аудиторская организация является; 

 

3.3.1.3. предложение участника открытого конкурса в отношении объекта 

закупки (предложение о качестве оказываемых услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора (по форме, представленной в разделе I.4)); 

3.3.1.4. декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 Закона; 

3.3.1.5. декларация о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам 

малого и среднего предпринимательства (декларация в соответствии с рекомендуемой формой); 
3.3.1.6. любые другие документы на усмотрение участника открытого конкурса. 

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к 

заявке, не допускается применение факсимильных подписей. 

3.4. Порядок формирования цены договора. 

3.4.1. Цена договора, предлагаемая участником открытого конкурса в заявке на 

участие в конкурсе, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в Извещении и Информационной карте конкурса. В случае, если цена договора, 

указанная в заявке и предлагаемая участником открытого конкурса, превышает начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в Извещении о проведении конкурса и в 

Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на 

основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией. 

3.4.2. Участники открытого конкурса учитывают расценки и цены по всем 

категориям и пунктам оказания услуг, по объектам, описанным в Технической части. 

Категории, по которым цены и расценки не учтены участником открытого конкурса, 

consultantplus://offline/ref=BFD6D2F4F6A9571D14EA183EBB044CD3A4D821C9CAA8C8EDB0ADCB35070B125D7BEFC5D2C8A0C834D0x5H
consultantplus://offline/ref=BFD6D2F4F6A9571D14EA183EBB044CD3A7DF2ECCC2AFC8EDB0ADCB35070B125D7BEFC5D2C8A0C937D0x7H
consultantplus://offline/ref=BFD6D2F4F6A9571D14EA183EBB044CD3A7DF2ECCC2AFC8EDB0ADCB35070B125D7BEFC5D0C8DAx6H
consultantplus://offline/ref=B9E82BD347330212778447014AE1F9F8F5175CD5AE92C2EE7139D928A4B912E2373F78A9D22BA8F6L878K
consultantplus://offline/ref=B9E82BD347330212778447014AE1F9F8F5175CD5AE92C2EE7139D928A4B912E2373F78A9D22AACF5L879K
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включаются в договор без указания цены, но не подлежат оплате Заказчиком после их 

выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, 

приведенным в Технической части. 

3.4.3. Все налоги, пошлины, оплата услуг страхования рисков, командировочные и 

другие расходы, связанные с оказанием услуг по аудиту и прочие сборы, которые 

исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных 

основаниях, должны быть включены в общую цену договора, предлагаемую участником 

открытого конкурса. 

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 

расчетов с исполнителем. 

3.5.1. Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть 

выражена в российских рублях. Расчеты с исполнителем также осуществляются в рублях. 

3.6. Требования к оформлению и содержанию заявки на участие в конкурсе: 

3.6.1. При описании условий и предложений участников открытого конкурса должны 

приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. При описании предлагаемых услуг рекомендуется 

руководствоваться требованиями по описанию оказываемых услуг, содержащимися в 

Техническом задании. 

3.6.2. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать форме, установленной 

разделом I.4  настоящей конкурсной документации.  

3.6.3. Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны 

соответствовать формам, установленным разделом I.4  настоящей конкурсной документации. 

3.6.4. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в конкурсе, не должны 

допускать двусмысленных толкований. 

3.6.5. Все документы, представленные участниками открытого конкурса в составе 

заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, иметь четкую 

печать текстов, подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным 

таким участником открытого конкурса и скреплены печатью (при наличии печати) участника 

открытого конкурса. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, 

прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. 

3.6.6. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 

парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, 

уполномоченными участником открытого конкурса). 

3.6.7. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником открытого конкурса в 

письменной форме, оформляется следующим образом. Все листы поданной в письменной 

форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки 

должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью (при 

наличии печати) участника открытого конкурса и подписаны участником открытого 

конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение 

участником открытого конкурса указанных требований означает, что информация и 

документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на 

участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет 

ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.  

Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в 

открытом конкурсе, за исключением предусмотренных настоящим пунктом требований к 

оформлению такой заявки. При этом ненадлежащее исполнение участником открытого 

конкурса требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, 

не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.  

Участник открытого конкурса помещает заявку на участие в конкурсе в конверт, 

должным образом маркированный надписью «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ _________ (наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка). 

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__» часов «__» _______ 20__ года». Затем этот конверт 

запечатывается.  
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3.6.8. Участник открытого конкурса вправе не указывать на конверте свое 

фирменное наименование, почтовый адрес. Если конверт не запечатан и не маркирован в 

соответствии с вышеуказанными требованиями Заказчик не несет ответственности в случае 

его потери или досрочного вскрытия. 

3.6.9. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не 

возвращаются участнику открытого конкурса. 

4. Подача заявки на участие в конкурсе. 

4.1. Место, даты начала и окончания срока подачи и регистрации заявок на 

участие в конкурсе. 

4.1.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются начиная с даты, следующей за 

датой размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. 

4.1.2. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением 

срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 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. Заказчик оставляет 

за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в 

извещение о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 2.5 настоящего 

раздела. 

4.1.3. Заявки на участие в конкурсе до наступления срока вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте 

конкурса.  

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший до 

даты окончания подачи заявок, регистрируются Заказчиком в Журнале регистрации заявок 

на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна 

включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки 

нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой 

должностному лицу Заказчика. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на 

участие в открытом конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице, и 

требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются. 

4.1.5. Лицу, подавшему конверт с заявкой на участие в конкурсе, по его требованию 

Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. В случае 

направления заявки на участие в конкурсе по почте соответствующая расписка может быть 

направлена участнику открытого конкурса по почте. Такая расписка должна содержать 

регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, подпись и 

расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в 

Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 

4.2.1. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6 

настоящего раздела, направляются участниками открытого конкурса до наступления срока 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, указанного в Извещении о 

проведении конкурса. 

4.2.2. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в 

форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе и обеспечивает 

рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе только после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе в соответствии с 

Законом. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе, в том числе поданных в форме электронных документов заявок на участие в 

открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять 

открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в 
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открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в открытом конкурсе в соответствии с Законом. 

4.2.3. Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в 

соответствии с п. 3.6.8 настоящей конкурсной документации Заказчик не несет 

ответственности за утерю конверта или его содержимого, или досрочное вскрытие такого 

конверта. 

4.3. Порядок изменения и срок отзыва заявок на участие в конкурсе. 

4.3.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения 

срока подачи заявок, указанного в Извещении о проведении конкурса. В этом случае 

участник закупки не утрачивают право на внесенные в качестве обеспечения заявки 

денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является 

действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до 

истечения срока подачи заявок. 

4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны оформляться и подаваться в 

соответствии с пунктами 3.6 и 4.2 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – 

маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ______________ 

(наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка). НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 

«__» часов «__» _______ 20__ года» и отправляться адресату до истечения срока подачи 

заявок. 

4.3.3. Участник открытого конкурса, желающий отозвать свою заявку на участие в 

конкурсе, уведомляет Заказчика в письменной форме до истечения срока подачи заявок. В 

уведомлении в обязательном порядке должно указываться фирменное наименование, 

почтовый адрес участника открытого конкурса, отзывающего заявку на участие в конкурсе, 

еѐ номер (в соответствии с журналом регистрации заявок на участие в конкурсе) и способ 

возврата заявки.  

Возврат отозванной заявки осуществляется Заказчиком участнику открытого 

конкурса, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего 

уведомления. Возврат отозванных заявок осуществляется следующим образом: 

- если на конверте с заявкой на участие в конкурсе указаны фирменное наименование, 

почтовый адрес Участника открытого конкурса, отзывающего заявку, такой конверт с 

заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным Участником открытого 

конкурса способом возврата заявки; 

- если на конверте с заявкой на участие в конкурсе не указаны фирменное 

наименование, почтовый адрес Участника открытого конкурса, отзывающего заявку, но 

представлена расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, выданная 

Заказчиком, такой конверт с заявкой на участие в конкурсе возвращается невскрытым в 

соответствии с выбранным Участником открытого конкурса способом возврата заявки; 

- если на конверте с заявкой на участие в конкурсе не указаны фирменное 

наименование, почтовый адрес Участника открытого конкурса, отзывающего заявку, и не 

представлена расписка в получении конверта с заявок на участие в конкурсе, выданная 

Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый конверт с заявкой на участие в 

конкурсе, возврат такого конверта с заявкой на участие в конкурсе осуществляется после 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с выбранным 

Участником открытого конкурса способом возврата заявки. 

После истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе не допускается 

внесение изменений в заявки на участие в конкурсе и отзыв заявок на участие в конкурсе. 

4.4. Конверты с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступившие после 

истечения срока подачи заявок. 

4.4.1. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после 

истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, 

если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе 

почтовый адрес, возвращается Заказчиком в порядке, установленном конкурсной 

документацией. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в 
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форме электронных документов после истечения срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе, не осуществляется. 

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, их рассмотрение и 

оценка заявок на участие в конкурсе. 

5.1. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в конкурсе. 

5.1.1. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе 

после наступления срока, указанного в Информационной карте конкурса в качестве срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе 

вскрываются публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, 

которые указаны в Информационной карте конкурса. Вскрытие всех поступивших конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе осуществляются в один день. 

5.1.2. Заказчиком предоставлена возможность всем участникам открытого конкурса, 

подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Заказчик признается исполнившим 

эту обязанность, если участникам открытого конкурса предоставлена возможность получать 

в режиме реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе и (или) об открытии указанного доступа. 

5.1.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе Комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при 

вскрытии таких конвертов о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, 

изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких 

конвертов. При этом Комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие 

в открытом конкурсе одним участником конкурса. 

5.1.4. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, 

если такие конверты поступили Заказчику до вскрытия таких конвертов. В случае 

установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на 

участие в открытом конкурсе, при условии, что поданные ранее этим участником заявки на 

участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, не 

рассматриваются и возвращаются этому участнику. 

5.1.5. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе, наименование, почтовый адрес каждого участника открытого 

конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в 

заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе, объявляются при вскрытии данных конвертов и открытии указанного 

доступа и вносятся соответственно в протокол. В случае, если по окончании срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной 

заявки, в этот протокол вносится информация о признании открытого конкурса 

несостоявшимся. 

5.1.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе 

регистрации представителей участников открытого конкурса. 

5.1.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

ведется Комиссией, подписывается всеми присутствующими членами Комиссии 

непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее рабочего дня, следующего за 

датой подписания этого протокола, размещается на официальном сайте. 

5.1.8. Заказчик обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе. Участник открытого конкурса, присутствующий 

при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять 

аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

5.2. Запрет изменения заявок на участие в конкурсе 
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5.2.1. После истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не 

допускается изменение участниками открытого конкурса положений представленных ими 

заявок на участие в открытом конкурсе. 

5.3. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе 

5.3.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать 

двадцать календарных дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками на участие в 

конкурсе. 

5.3.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует 

требованиям Закона, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а 

участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые 

предъявляются к участнику закупки и указанным в пункте 1.6 настоящей документации. 

5.3.3. Комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник закупки, 

подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в пункте 1.6 

настоящего раздела, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным 

в пункте 3.3 настоящего раздела. 

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником конкурса, указанным в пункте 3.3 настоящего раздела, 

Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его 

проведения. 

5.3.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 

5.3.5. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были 

отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в 

Информационной карте конкурса. 

5.3.6. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

Комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует 

требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся. 

5.3.7. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Комиссия 

присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 

конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих такие же условия. 

5.3.8. Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил 

лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в Информационной 

карте конкурса, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

5.3.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются 

в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая 

информация: 

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены; 

3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона и положений 

конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, 

содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям 

конкурсной документации; 

4) решение каждого члена Комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе; 

5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 
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7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о 

присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

8) наименования, почтовые адреса участников закупки, заявкам на участие в конкурсе 

которых присвоены первый и второй номера. 

5.3.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на 

предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе 

рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться 

следующая информация: 

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

2) наименование, почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку 

на участие в конкурсе; 

3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям 

настоящего Федерального закона и конкурсной документации; 

4) решение о возможности заключения договора с участником закупки, подавшим 

единственную заявку на участие в конкурсе. 

5.3.11. Протоколы, указанные в пунктах 5.3.9 и 5.3.10 настоящего раздела, 

составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими 

членами конкурсной комиссии. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у 

Заказчика, другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания 

направляется победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную 

заявку на участие в конкурсе, с приложением проекта договора, который составляется путем 

включения в данный проект условий договора, предложенных победителем конкурса или 

участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной 

заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются Заказчиком на 

официальном сайте не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных 

протоколов. 

5.3.12.  Любой участник закупки, в том числе подавший единственную заявку на 

участие в конкурсе, после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на 

участие в конкурсе вправе направить в письменной форме или в форме электронного 

документа Заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В течение двух 

рабочих дней с даты поступления этого запроса Заказчик обязан представить в письменной 

форме или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие 

разъяснения. 

6. Заключение договора  

6.1. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 

двадцать дней с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе.  

6.2. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один 

экземпляр протокола и проект договора в двух экземплярах. 

6.3. В течение десяти дней с даты размещения на официальном сайте протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан подписать 

договор и представить все экземпляры договора Заказчику.  

6.4. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке 

на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в 

конкурсной документации. При заключении договора его цена не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. 

6.5. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и 

заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер. 
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6.6. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком 

путем включения в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации, условий 

исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит 

направлению Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора. Участник закупки, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать договор и 

передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 6.3 настоящего 

раздела, или отказаться от заключения договора.  

6.7. Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, Заказчику в срок, установленный настоящей статьей, подписанных 

этим участником экземпляров договора не считается уклонением этого участника от 

заключения договора. В данном случае конкурс признается несостоявшимся. 

6.8. В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса или участника 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного 

договора, Заказчик обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с 

которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора 

по почте лицу, с которым заключен договор. В случае, если Заказчик не совершил 

предусмотренные настоящей частью действия, он признается уклонившимся от заключения 

договора. При уклонении Заказчика от заключения договора с победителем конкурса или 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, этот 

победитель или этот участник вправе обратиться в суд с иском о понуждении Заказчика 

заключить договор и о взыскании с Заказчика убытков, причиненных уклонением Заказчика 

от заключения договора. 

6.9. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов 

либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию 

договора одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана 

уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в 

течение одного дня. При этом течение установленных настоящим пунктом сроков 

приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок действия таких 

обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или 

исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств 

соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, 

следующего за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо 

прекращения действия таких обстоятельств. 

7. Антидемпинговые меры. 

7.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в случае, если при проведении 

конкурса участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена, которая на 

25% и более ниже начальной (максимальной) цены, договор на проведение аудита 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения 

договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если 

договором предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей 

добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ к информации, 

подтверждающей добросовестность участника закупки, относится содержащаяся в реестре 

договоров, заключенных заказчиком, информация, подтверждающая исполнение участником 

закупки в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более 

договоров на проведение аудита (при этом все договоры должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)), либо в течение двух лет до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе четырех и более договоров на проведение аудита (при 

этом не менее чем 75% договоров должны быть исполнены без применения к такому 

участнику неустоек), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе 

трех и более договоров на проведение аудита (при этом все договоры должны быть 
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исполнены без применения к такому участнику неустоек). 

В этих случаях цена одного из таких договоров должна составлять не менее чем 20% 

цены, по которой участником закупки предложено заключить договор на проведение аудита. 

7.3. Информация, предусмотренная п 7.2, предоставляется участником открытого 

конкурса в составе заявки на участие в конкурсе. Комиссия  отклоняет такую заявку в случае 

признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 

фиксируется в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с указанием 

причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника открытого конкурса, 

направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола.  

 

8. Изменение, односторонний отказ от исполнения договора 

8.1. Изменение условий договора допускается в соответствии с положениями 

Закона, в случаях предусмотренных договором. 

8.2. Допускается возможность одностороннего отказа Заказчиком от исполнения 

договора в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Закона, при условии, если это 

предусмотрено договором. 

9. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников 

открытого конкурса  

9.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль 

общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или 

в порядке, установленном главой 6 Закона, в контрольный орган в сфере закупок действия 

(бездействие) Заказчика, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, если такие 

действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 

9.2. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, ее членов в 

порядке, установленном главой 6 Закона, не является препятствием для обжалования 

участником закупки, общественным объединением, объединением юридических лиц таких 

действий (бездействия) в судебном порядке. 

9.3. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов в порядке, установленном главой 6 Закона, допускается в любое время 

после размещения на официальном сайте плана закупок, но не позднее чем через десять дней 

с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе. Жалоба на положения документации о закупке может быть подана 

любым участником закупки, общественным объединением, объединением юридических лиц 

до окончания установленного срока подачи заявок. При этом в случае, если обжалуемые 

действия (бездействие) совершены после начала вскрытия конвертов с заявками и (или) 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только 

участником закупки, подавшим заявку на участие в конкурсе. По истечении указанных в 

настоящем пункте сроков обжалование соответствующих действий (бездействия) Заказчика, 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица договорной службы 

осуществляется только в судебном порядке. 

9.4. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, связанных с заключением 

договора, допускается в порядке, установленном главой 6 Закона, не позднее даты 

заключения договора. 

9.5. Участник закупки, общественное объединение и объединение юридических 

лиц подают жалобу в письменной форме. 

9.6. Порядок подачи и содержание жалобы на действия (бездействие) Заказчика,  

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, указаны в пунктах 8-17 статьи 105 главы 6 

Закона. 

9.7. Порядок рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии 

по осуществлению закупок, ее членов, указан статье 106 главы 6 Закона. 

javascript:void(0)
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9.8. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о договорной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Раздел I.4. Образцы форм и документов  

I.4.1. Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе  

 

Опись документов  
представляемых для участия в Открытом конкурсе на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению  обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «ММТП» за 2017 год  
 

Настоящим______________________________________________________________________ 
                                        (наименование организации – Участника открытого конкурса) 

подтверждает, что для участия в данном конкурсе нами направляются ниже 

перечисленные документы: 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

страниц 

Номера 

страниц 

1.  Заявка на участие в конкурсе (по форме I.4.2 раздела I.4)    

2.  Анкета Участника открытого конкурса (по форме I.4.3 раздела I.4)   

3.  
Предложения о качественных характеристиках объекта закупки (по форме I.4.4 

раздела I.4) с указанием включенных Приложений 
  

4.  

Сведения о квалификации участников закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 

принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, 

опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 

специалистов и иных работников определенного уровня квалификации (по 

форме I.4.5 раздела I.4) с указанием включенных Приложений 

  

5.  

Для юридических лиц: 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки,  

полученная не ранее чем за шесть  месяцев до даты размещения на официальном 

сайте извещения о проведении открытого конкурса. 

Для индивидуальных предпринимателей: 

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

такой выписки, полученная не ранее чем шесть  месяцев до даты размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 

Для иностранных 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. 

  

6.  

Заверенная саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой 

является аудиторская организация, выписка из реестра аудиторов и аудиторских 

организаций. 

 

  

7.  

Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени участника 

конкурса (в том числе копия решения о назначении или об избрании физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое лицо наделено правом 

действовать от имени участника конкурса (без доверенности). Если от имени 

участника конкурса действует иное лицо, Заявка должна содержать 

доверенность, заверенную печатью участника (или уполномоченным этим 

руководителем лицом), либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. 

 

  

8.  Копии учредительных документов участника открытого конкурса   

9.  
Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 Закона 
  

10.  
Декларация о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам 

малого и среднего предпринимательства  
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11.  

В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона, 

информация, подтверждающая добросовестность участника закупки открытого 

конкурса 

  

12.  
Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником открытого 

конкурса 
  

 

 

Подпись руководителя (уполномоченного лица) 

Участника открытого конкурса                                                                                       /     ФИО    / 

м.п.  

 

I.4.2. Форма заявки на участие в конкурсе  

Возможно представление на бланке организации 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

на оказание аудиторских услуг по проведению  обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «ММТП» за 2017 год  

 

 
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого 

Договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-
правовые акты, 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации - Участника открытого конкурса) 

в лице___________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя и его Ф. И О.) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше 

документах, и направляет настоящую заявку. 
2. Мы согласны оказать предусмотренные конкурсом услуги в соответствии с 

требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в 
настоящем предложении, по цене  

 

           (вставить общую цену заявки цифрами и прописью) 

в том числе НДС  

 сроком оказания услуг ______ дней с даты заключения договора,  

срок гарантии качества оказываемых услуг: 3 (три) года с даты подписания аудиторского 

заключения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 

2017 г. 

3. К заявке на участие в конкурсе прилагаются документы на ____ листах. 
4. Мы также ознакомлены с объемами оказываемых услуг, указанными в 

Техническом задании, влияющими на стоимость оказания услуг. 
5. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки 

на оказание услуг, составляющих полный комплекс услуг по предмету конкурса, данные 
услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с Техническим заданием в 
пределах предлагаемой нами стоимости Договора. 

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 
обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
согласно нашим предложениям, изложенным в нашей заявке. 

7.  Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и 
подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формирования равных для 
всех участников открытого конкурса условий, запрашивать у уполномоченных органов 
власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения. 

consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F4B6B0E426D9283EFEE1F646677D7004EF685DCA9C136036pDfEG
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8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать договор с Заказчиком на оказание услуг в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и условиями исполнения договора изложенными в 
настоящей заявке в срок 10 дней с даты размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 

9. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений 
Победителя конкурса, а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения 
договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями, изложенными в 
настоящей заявке. 

10. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в 

случае уклонения нами от заключения договора. 

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен: 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника открытого конкурса) 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу. 

12. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты размещения на 
официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и проекта 
договора и до подписания официального договора настоящая Заявка будет носить характер 
предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на 
условиях исполнения договора изложенных в настоящей заявке. 

13. Наши юридический и фактический адреса: 
_____________________________________, телефон ____________, факс ___________.  

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_____________________________________________________________________ 

Подпись руководителя (уполномоченного лица) 

Участника открытого конкурса                                                                                   /     ФИО    / 

м.п.  
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I.4.3. Форма анкеты участника открытого конкурса 

 

Анкета Участника открытого конкурса  

___________________________________________  

 

 

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее 

организационно-правовая форма: 

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, 

положение, учредительный контракт), свидетельства о государственной 

регистрации, свидетельства о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц) 

Ф.И.О. Участника закупки – физического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 

 

2. Регистрационные данные: 

Дата, место и орган регистрации юридического лица,  

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного 

документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) 

Паспортные данные для Участника закупки – физического лица, в том 

числе зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на 

основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую 

форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) 

и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из 

реестра акционеров) (на основании Учредительных документов 

установленной формы (устав, положение, учредительный контракт) 

 

3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)  

3.2. Размер уставного капитала  

3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации 

Участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны 

3.4. Почтовый адрес Арбитражного суда по месту регистрации 

Участника, контактные лица и их телефоны 

 

ИНН 

КПП 

ОГРН 

ОКПО 

ОКТМО 

 

4. Место нахождения  Участника закупки Страна: 

Адрес: 

5. Почтовый адрес Участника закупки Страна: 

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

Электронная 

почта: 
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6. Банковские реквизиты (может быть несколько):  

6.1. Наименование обслуживающего банка  

6.2. Расчетный счет  

6.3. Корреспондентский счет  

6.4. Код БИК  

 
 

 

Подпись руководителя (уполномоченного лица) 

Участника открытого конкурса                                                                                    /     ФИО    / 

м.п.  

 

 

 

 

I.4.4. Форма предложения о качественных характеристиках объекта закупки. 

Возможно представление на бланке организации 

 

 

 

Качественные характеристики объекта закупки 

1. Наличие и содержание методики проведения аудита  

Описание общего подхода к организации и проведению аудита, описание внутреннего 

контроля качества работы, описание внутрифирменных стандартов аудита, включая описание 

методики планирования аудита, подготовки отчетности и определения уровня существенности, 

расчет уровня существенности на примере отчетности заказчика, описание подходов к подготовке 

выборки аудиторских доказательств  

Представляется в произвольной форме в виде приложения №1 к Предложению о качестве 

оказываемых услуг. 

2. Описание формы и содержания сообщения  руководству заказчика 

информации аудитора по результатам аудита (образец Письменной информации 

аудитора руководству заказчика по результатам аудита.) 

Представляется в произвольной форме в виде приложения №2 к Предложению о качестве 

оказываемых услуг. 

3. Наличие документов о прохождении внешнего контроля качества работы, 

результаты внешнего контроля качества работы 

Представляются документ (документы), подтверждающий прохождение внешнего 

контроля качества работы с периодичностью, установленной законодательством 

 

 

 

 

Подпись руководителя (уполномоченного лица) 

Участника открытого конкурса                                                                                 /       ФИО      / 

м.п.  
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I.4.5. Форма представления сведений о квалификации участника закупки, в том числе наличия у него опыта оказания услуг, связанного с 

предметом договора  

Сведения о квалификации участника закупки, в том числе наличие у него опыта работы, связанного с предметом договора,  деловой 

репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации 

Продолжительность осуществления аудиторской деятельности участником закупки, в том числе наличие опыта аудита сопоставимого 

характера и объема (аудит отчетности организации аналогичного масштаба деятельности и отраслевой принадлежности) 

Вид услуг  
Объем оказанных услуг на дату 

исполнения обязательств, рублей 

Период оказания услуг Заказчик 

(адрес, телефон, контактное 

лицо) 
начало окончание 

1 2 3 4 5 

     

     

Информация об опыте проведения аудиторских проверок подтверждается копиями договоров и актов о сдаче-приемке услуг 

 

Наличие в штате участника размещения заказа квалифицированного персонала, имеющего квалификационные аттестаты аудитора, выданные 

саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и 

обладающего опытом аудита предприятий с государственной долей собственности не менее 25 процентов за последние 5 лет, который участник 

размещения заказа планирует привлечь к исполнению заказа 

 
N 

п/п 

ФИО Должность 

работника 

Реквизиты 

квалификационного 

аттестата СРО (при 

наличии такового) 

Стаж работы в 

штате Участника 

Перечень предприятий с 

государственной долей 

собственности не менее 25 

процентов и год участия 

специалиста в аудите данного 

предприятия  

Роль в проекте 

обязательного аудита АО 

«ММТП» за 2017 г. 

       

       
 

- справка установленной формы, содержащая перечень специалистов из штата Участника, имеющих Аттестаты СРО и обладающего опытом аудита предприятий с 

государственной долей собственности не менее 25 процентов за последние 5 лет, который участник размещения заказа планирует привлечь к исполнению заказа 

. Для каждого специалиста в справке указывается ФИО, должность, реквизиты Аттестата СРО и/или сертификата (диплома) АССА (ДипФР), а также перечень предприятий с 

государственной долей собственности не менее 25 процентов и год участия специалиста в аудите данного предприятия. 

- копии подтверждающих документов:  

- квалификация - Квалификационные аттестаты СРО или Минфина России, 
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- принадлежность к штату Участника - трудовые книжки или трудовые договоры (в случае привлечения к оказанию услуг по совместительству). 

 

 

 
 

Начисление баллов производится только по документально подтвержденной информации, если документальное подтверждение не 

представлено и/или представлено частично, вне зависимости от  предложения участника начисляется 0 баллов. Отсутствие документального 

подтверждения не влечет отстранение участника закупки. 
 

 

Подпись руководителя (уполномоченного лица) 

Участника открытого конкурса                                                                                    /       ФИО      / 

м.п.  
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I.4.6. Форма декларации о соответствии участника закупки требованиям, установленным 

пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 

3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

Мы____________________________________________________  
 наименование (для юридического лица) ФИО (для физического лица) 

 подтверждаем (декларируем) соответствие обязательным требованиям к участникам 

закупки, а именно: 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 

к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки 

на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

consultantplus://offline/ref=1BCD2229594389EF7E694BEA20709439E6F509AE802C8C0CDD4C444C72E7321143172E48DDvAN1G
consultantplus://offline/ref=1BCD2229594389EF7E694BEA20709439E6F404AE812E8C0CDD4C444C72E7321143172E4CDDA1vEN5G
consultantplus://offline/ref=1BCD2229594389EF7E694BEA20709439E6F404AE812E8C0CDD4C444C72E7321143172E4CDDA3vEN2G
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10108000/entry/289
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или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно 

(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

Данная информация подается с пониманием того, что возможность участия в закупке 

зависит от соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством к 

участникам закупки. Соответствие может быть установлено только проверкой всех данных, 

предоставленных участником закупки. 

Мы подтверждаем, что информация, содержащаяся в поданных сведениях, достоверна на 

день подачи заявки. 

 

Подпись руководителя (уполномоченного лица) 

Участника открытого конкурса                                                                                 /       ФИО      / 

м.п.  

 

 

1.4.7 Форма  декларации о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам 

малого и среднего предпринимательства  

 

Декларация  о принадлежности участника открытого конкурса  

к субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

Участник конкурса_________________________________________ 

(указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника) 

 относится к субъектам малого предпринимательства с соблюдением следующих 

условий: 

№ 

п/п 

Наименование условия Единицы 

измерения 

Данные участника 

(указываются 

цифровые 

значения) 

1 2 3 4 

1 Суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и 

религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) 

% 

 

2 Доля участия, принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, не являющимися 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

% 

 

3 Средняя численность работников за 

предшествующий календарный год (за  ___ год) 

или иной период (за период ____ ) 

человек 
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4 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

НДС за предшествующий календарный год (за  ___ 

год) или иной период (за период  _____) 

млн. рублей 

 

 
 

Подпись руководителя (уполномоченного лица) 

Участника открытого конкурса                                                                                 /       ФИО      / 

м.п.  
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I.4.8. Форма предоставления  информации, подтверждающей добросовестность участника 

закупки на дату подачи заявки* 
 

Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки на дату подачи 

заявки* 
 (данная информация предоставляется в случае, установленном частью 2 статьи 37 

Федерального закона №44-ФЗ). 

 

___________________________________________________________________________________ 

(участником указывается период исполненных контрактов (1 год, 2 года или 3 года) до даты 

подачи заявки) 

 

 

№ 

п/п 

Номер реестровой 

записи 

Наименование и 

ИНН заказчика 
Дата и номер 

исполненного 

контракта 

Цена исполненного 

контракта, руб. 

Информация о 

применении 

неустоек (штрафов, 

пеней) 

1. 
  

   

2. 
  

   

3. 
  

   

4. 
  

   

5. 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя (уполномоченного лица) 

Участника открытого конкурса                                                                                 /       ФИО      / 

м.п.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* к информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года 

до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны 

быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи 

заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов 

контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 

трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты 

должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из 

контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено 

заключить контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ. 

 

consultantplus://offline/ref=4175FF8D9195CED606A06EBE83ED528810D64D63617FF65E766A02F301A7F545B2982C14BC82F275X1C7K
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Часть II. Проект договора. 

ДОГОВОР 

на оказание аудиторских услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Махачкалинский морской торговый 

порт» за 2017 год 

 
г. Махачкала                 «___»   __________ 2017 г. 

 

Акционерное общество «Махачкалинский морской торговый порт», именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Хидирова Мурадхана Хидировича, 

действующего на основании Устава , с одной стороны, и ___________________, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице [должность, ФИО], действующего на основании [Устава 

или доверенности N ____ от ________], с другой стороны, также совместно именуемые в 

дальнейшем "Стороны" или по отдельности "Сторона", в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании решения 

конкурсной  комиссии (Протокол № ____________ от «____» ______________ 2017 г.)  

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Заказчика за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления 

бухгалтерской отчетности, именуемая в дальнейшем "бухгалтерская (финансовая) 

отчетность Заказчика", а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Целью аудита является выражение мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика. Исполнитель выражает свое мнение о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика во всех существенных отношениях. 

1.3. Аудит проводится на выборочной основе и включает изучение на основе 

тестирования доказательств, подтверждающих числовые значения в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика и раскрытие в ней информации о финансово-

хозяйственной деятельности. Аудит включает оценку применяемых принципов и методов 

бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

определение основных оценочных значений, сформированных Заказчиком, а также оценку 

общей формы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1.4. Стороны признают, что в связи с применением в ходе аудита выборочных методов 

тестирования и другими свойственными аудиту ограничениями, наряду с ограничениями, 

присущими системам бухгалтерского учета и внутреннего контроля, существует неизбежный 

риск того, что некоторые, в том числе существенные, искажения бухгалтерской 

(финансовой) могут остаться необнаруженными. 

 

2. Права и обязанности Заказчика 

 

2.1. При проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчик вправе: 

2.1.1. требовать и получать от Исполнителя обоснования замечаний и выводов 

Исполнителя; 

2.1.2. требовать и получать информацию о членстве Исполнителя в саморегулируемой 

организации аудиторов; 

2.1.3. получить от Исполнителя аудиторское заключение в срок, установленный 

настоящим договором; 

2.1.4. во всякое время проверять ход выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя; 
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2.1.5. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора. 

2.2. При проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчик обязан: 

2.2.1. содействовать Исполнителю в своевременном и полном проведении аудита, 

создавать для этого соответствующие условия; 

2.2.2. к началу проведения аудита предоставить Исполнителю все необходимые для 

проведения проверки документы в полном объеме и требуемом формате, включая 

составленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Заказчика; 

2.2.3. по требованию Исполнителя направить Исполнителю письмо-представление, 

касающееся информации, представленной в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Заказчика, и об эффективности системы внутреннего контроля; 

2.2.4. обеспечить присутствие на время аудита лиц, ответственных за формирование 

документации, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью Заказчика, для дачи 

необходимых пояснений по возникающим в ходе аудита вопросам; 

2.2.5. своевременно предоставлять необходимую информацию и документацию, в том 

числе по запросам Исполнителя, давать по устному или письменному запросу Исполнителя 

исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной форме, а также 

запрашивать необходимые для проведения аудита сведения у третьих лиц; 

2.2.6. обеспечивать полный доступ к документации, находящейся в распоряжении 

Заказчика, на хранении у Заказчика или под контролем Заказчика, а также обеспечивать 

доступ к персоналу, находящемуся под контролем Заказчика. Если указанная информация не 

находится в распоряжении Заказчика, на хранении у Заказчика или под контролем Заказчика, 

то Заказчик обязуется сделать все зависящее от него для обеспечения получения ее 

Исполнителем; 

2.2.7. сообщать Исполнителю любую информацию и уведомлять о любых событиях, 

которые могут иметь отношение к услугам, оказываемым Исполнителем по настоящему 

договору; 

2.2.8. не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных на сужение круга 

вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудита, а также на сокрытие 

(ограничение доступа) к информации и документации, запрашиваемых Исполнителем. 

Наличие в запрашиваемых Исполнителем для проведения аудита информации и 

документации сведений, содержащих коммерческую тайну, не может являться основанием 

для отказа в их предоставлении; 

2.2.9. оплатить услуги Исполнителя в соответствии с пунктом 6 настоящего договора, в 

том числе в случае, когда аудиторское заключение не согласуется с позицией Заказчика; 

2.2.10. исполнять требования федеральных стандартов аудиторской деятельности 

(федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности) и иные обязанности, 

вытекающие из настоящего договора. 

2.3. Заказчик несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления 

бухгалтерской отчетности, в том числе за достоверность и раскрытие в ней необходимой 

информации, а также за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. Аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности не освобождает Заказчика от такой ответственности. 

2.4. Предоставляемая Заказчиком информация может содержать информацию о третьих 

лицах и/или персональные данные сотрудников Заказчика или иных физических лиц. 

Предоставляя Исполнителю указанную информацию и персональные данные, Заказчик тем 

самым подтверждает, что получил или получит все необходимые разрешения на их 

обработку Исполнителем согласно законодательству Российской Федерации. 

 

3. Права и обязанности Исполнителя 

 

3.1. При проведении аудита Исполнитель вправе: 
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3.1.1. самостоятельно определять формы и методы проведения аудита на основе 

федеральных стандартов аудиторской деятельности, а также количественный и 

персональный состав аудиторской группы, проводящей аудит; 

3.1.2. исследовать в полном объеме документацию, связанную с финансово-

хозяйственной деятельностью Заказчика, а также проверять фактическое наличие любого 

имущества, отраженного в этой документации; 

3.1.3. получать у должностных лиц Заказчика разъяснения и подтверждения в устной и 

письменной форме по возникшим в ходе аудита вопросам; 

3.1.4. отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в аудиторском заключении 

в случаях непредоставления Заказчиком всей необходимой документации или выявления в 

ходе аудита обстоятельств, оказывающих, либо способных оказать существенное влияние на 

мнение Исполнителя о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика; 

3.1.5. страховать ответственность за нарушение настоящего договора и (или) 

ответственность за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления 

аудиторской деятельности; 

3.1.6. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора. 

3.2. При проведении аудита Исполнитель обязан: 

3.2.1. предоставлять по требованию Заказчика обоснования замечаний и выводов 

Исполнителя; 

3.2.2. предоставлять по требованию Заказчика информацию о своем членстве в 

саморегулируемой организации аудиторов; 

3.2.3. передать в срок, установленный настоящим договором, аудиторское заключение 

Заказчику; 

3.2.4. обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и 

составляемых в ходе проведения аудита, в течение не менее пяти лет после года, в котором 

они были получены и (или) составлены; 

3.2.5. провести аудит в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", федеральных стандартов 

аудиторской деятельности (федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности), 

правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной 

этики аудиторов; 

3.2.6. соблюдать применимые этические нормы, а также планировать и проводить аудит 

таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Заказчика не содержит существенных искажений; 

3.2.7. своевременно сообщать Заказчику в письменной форме обо всех существенных 

недостатках внутреннего контроля, замеченных в ходе аудита. Существенным недостатком 

внутреннего контроля является недостаток или комбинация недостатков в системе 

внутреннего контроля, которые, согласно профессиональному суждению Исполнителя, 

являются достаточно важными и заслуживают внимания Заказчика; 

3.2.8. направить Заказчику специальные запросы относительно информации, 

представленной в бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, и об эффективности 

системы внутреннего контроля, а также получить письмо-представление от Заказчика, 

касающееся этих вопросов; 

3.2.9. соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности информации, 

составляющей аудиторскую тайну, в соответствии с пунктом 8 настоящего договора; 

3.2.10. исполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего договора. 

3.3. Аудит должен включать аудиторские процедуры, направленные на получение 

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских 

процедур является предметом суждения Исполнителя, которое должно основываться на 

оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. В процессе оценки данного риска Исполнитель обязан рассмотреть 
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систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, с целью выбора соответствующих 

аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего 

контроля. 

3.4. Аудит должен включать оценку надлежащего характера применяемой Заказчиком 

учетной политики и обоснованности сформированных оценочных показателей, а также 

оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в целом. 

 

4. Аудиторское заключение 

 

4.1. По результатам проведенного аудита Исполнитель предоставляет Заказчику 

аудиторское заключение, содержащее мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика. Исполнитель не принимает на себя обязательство предоставить 

аудиторское заключение с немодифицированным мнением. 

4.2. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

Заказчика на бумажном носителе предоставляется Исполнителем Заказчику в количестве 3-х 

оригинальных экземпляров. 

4.3. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

Заказчика в электронном виде предоставляется Исполнителем Заказчику в формате единого 

электронного файла, в который Заказчик не имеет права вносить какие-либо изменения, будь 

то по форме или по содержанию, и который будет считаться приемлемым и надлежащим для 

последующего опубликования его в электронной форме, например, на веб-сайте Заказчика, 

или распространения его, например, среди акционеров (участников) с использованием 

электронных средств передачи информации, таких как электронная почта. 

4.4. В случаях публикации или распространения в электронной форме аудиторского 

заключения с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, указанных в пункте 4.3 

настоящего договора, Заказчик несет ответственность за то, чтобы аудиторское заключение с 

прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Заказчика было представлено 

надлежащим образом. Заказчик обязуется при этом обеспечить, чтобы формат размещения 

на его веб-сайте финансовой информации позволял четко отделить проаудированную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность от прочей информации и не допускал 

неоднозначного толкования или ввода в заблуждение ее пользователей. 

 

5. Сроки оказания услуг 

 

5.1. Срок проведения аудита – __________дней с момента заключения договора, 

включая выдачу аудиторского заключения и предоставления письменного отчета при 

условии, что Исполнителю будет своевременно и в требуемой форме представляться вся 

необходимая информация и документация и доступ к персоналу Заказчика. 

5.2. Аудит начинается при условии подготовки Заказчиком необходимых документов в 

соответствии с п. 2.2.2 настоящего договора. 

5.3. Окончание предоставления услуг по настоящему договору оформляется 

двусторонним Актом об оказании услуг, который подписывается полномочными 

представителями обеих Сторон. Услуги считаются оказанными Заказчику на дату 

подписания обеими Сторонами Акта об оказании услуг. Если Заказчик не подпишет Акт об 

оказании услуг в течение 5 рабочих дней с момента его получения или не представит в 

указанный срок обоснованных письменных возражений, услуги считаются оказанными 

Исполнителем в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

6. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

6.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [указать стоимость] руб., в 

том числе НДС в размере [указать] руб. [НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2 НК 
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РФ], и уплачивается Исполнителю в следующем порядке:  

6.1.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с настоящим 

Договором путем перечисления стоимости услуг на расчетный  счет Исполнителя, на 

основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи - 

приемки услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты выставления Исполнителем 

счета на оплату стоимости услуг. 

6.2. Указанная стоимость услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора  

6.3. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной в момент списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

 

7. Ответственность Сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае нарушения сроков оказания услуг по вине Исполнителя последний обязан 

в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего письменного требования 

Заказчика уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) 

от стоимости услуг за каждый день просрочки. 

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, предусмотренных 

настоящим договором, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% 

(ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг за каждый день просрочки. 

7.4. Исполнитель несет ответственность за качество проведенного аудита и 

обоснованность выводов аудиторского заключения в соответствии с п. 3.2.5 настоящего 

договора. 

7.5. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком в отношении любого реального 

ущерба, возникшего у Заказчика в результате или как следствие оказываемых Исполнителем 

услуг согласно настоящему договору, ограничивается суммой вознаграждения, полученной 

Исполнителем за оказанные по настоящему договору услуги, исключая случаи, когда 

указанный реальный ущерб возник в результате или как следствие недобросовестных 

действий Исполнителя или преднамеренного нарушения Исполнителем своих обязательств 

по настоящему договору. Исполнитель не обязан возмещать Заказчику упущенную выгоду 

или косвенные убытки. 

7.6. Исполнитель освобождается от ответственности, если она вызвана или явилась 

следствием представления Заказчиком и/или третьими лицами Исполнителю неверной или 

вводящей в заблуждение информации. 

7.7. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг по 

настоящему договору вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств в соответствии с п. 5.2 настоящего договора. 

7.8. Ответственность Исполнителя за нарушение настоящего договора и (или) 

ответственность за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления 

аудиторской деятельности застрахована в [указать наименование организации] [полис N от 

[день месяц год]. 

 

8. Конфиденциальность 

 

8.1. Исполнитель обязан соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности 

информации, составляющей аудиторскую тайну, согласно требованиям Федерального закона 

от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", в том числе после 

завершения аудита. За несоблюдение конфиденциальности коммерческой информации 

Заказчика Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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8.2. Ни одна из Сторон по настоящему договору не может без предварительного 

письменного согласия другой Стороны разглашать третьим лицам и/или опубликовывать 

и/или допускать опубликование информации, которая была предоставлена одной из Сторон в 

связи с оказанием услуг по настоящему договору, либо стала известна одной из Сторон в 

силу исполнения обязательств по настоящему договору, либо была правомерно создана 

одной из Сторон в силу исполнения обязательств по настоящему договору. Для целей 

настоящего пункта под информацией понимается информация о Сторонах и условиях 

настоящего договора, о формах и методах выполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему договору, об отношениях Сторон в ходе выполнения обязательств по 

настоящему договору, а также информация о состоянии финансово-хозяйственной 

деятельности или имущества любой из Сторон. 

8.3. Принятые Заказчиком и Исполнителем обязательства по соблюдению 

конфиденциальности или неиспользованию информации, полученной в ходе оказания услуг 

по настоящему договору, не распространяются на общедоступную информацию или 

информацию, которая становится известна третьим сторонам не по вине Стороны, 

получившей соответствующую информацию. 

8.4. В случае если Исполнитель входит в сеть аудиторских организаций, Исполнитель 

имеет право с согласия Заказчика раскрывать представителям (руководителям, должностным 

лицам, сотрудникам, агентам и контролируемым лицам) другой аудиторской организации, 

входящей в одну сеть с Исполнителем, информацию, полученную в ходе оказания услуг по 

настоящему договору, но только в той мере, в какой это необходимо для оказания услуг по 

настоящему договору, для проведения проверки качества выполнения аудиторского задания, 

контроля соответствия нормативно-правовым и внутренним требованиям, соблюдения 

требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности, координирования процедур принятия 

решения о сотрудничестве с Заказчиком и/или выполнении аудиторского задания, 

проведения проверок на предмет соблюдения требований независимости и на предмет 

наличия конфликтов интересов. За исключением рабочей документации по аудиту, базовые 

сведения об аудиторском задании и Заказчике, такие как наименование организации 

Заказчика, контактная информация, финансовые данные по оказываемым аудиторским 

услугам, может передаваться Исполнителем для обработки в информационный центр, 

находящийся под контролем и управлением другой аудиторской организации, входящей в 

одну сеть с Исполнителем, или организации, занимающейся услугами в области 

информационных технологий, привлеченной указанной аудиторской организацией, 

входящей в одну сеть с Исполнителем. Раскрытие или передача информации, указанной в 

настоящем пункте, может осуществляться только при условии обеспечения Исполнителем 

выполнения принимающими указанную информацию лицами и/или организациями тех же 

обязательств соблюдения конфиденциальности информации, которые применимы к 

Исполнителю согласно настоящему договору. 

8.5. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, 

предусмотренные настоящим договором, не распространяются на предоставление 

информации государственным органам и саморегулируемым организациям аудиторов в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.6. Исполнитель имеет право снимать копии с документации Заказчика, когда это 

необходимо для оказания услуг, и сохранять у себя копии, разумно необходимые для 

подтверждения факта выполнения работ и/или обоснования сделанных выводов, либо в 

случаях, предусмотренных применимыми профессиональными стандартами и инструкциями. 

 

9. Расторжение и прекращение договора 

 

9.1. Настоящий договор может быть расторгнут: 

9.1.1. по соглашению Сторон с предварительным уведомлением в письменной форме за 

30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения договора; 

9.1.2. в судебном порядке по требованию одной из Сторон при существенном 
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нарушении настоящего договора другой Стороной и в иных случаях, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 

9.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

9.4. В случае расторжения настоящего договора Исполнитель обязан вернуть 

предоставленные для исполнения настоящего договора документы. 

 

10. Третьи лица 

 

10.1. Настоящий договор не создает и не ведет к возникновению, равно как и не имеет 

цели создать или привести к возникновению, каких-либо прав у третьих лиц. 

10.2. Услуги, оказываемые Исполнителем, предназначены исключительно для 

Заказчика и не предназначены для использования в интересах третьей стороны. Ни одна из 

Сторон настоящего договора не вправе передавать или каким-либо иным образом уступать 

свои права по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия на это второй 

Стороны договора. 

10.3. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков для оказания содействия 

Исполнителю при оказании услуг. В случае если указанные субподрядчики не являются 

аудиторскими организациями, входящими в одну сеть с Исполнителем, то прежде чем 

обращаться к их услугам, Исполнитель должен получить письменное согласие Заказчика, 

при этом Заказчик не должен без веских оснований отказывать Исполнителю в выдаче 

такого согласия или задерживать его выдачу. В случае привлечения субподрядчиков в 

соответствии с условиями настоящего пункта их работа будет считаться частью услуг, за 

которую Исполнитель несет ответственность для любых целей по условиям настоящего 

договора. 

 

11. Обстоятельства, не зависящие от воли Сторон 

 

11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства 

по настоящему договору, не несет ответственности, если докажет, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор). 

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) подразумеваются: 

войны, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, 

изменения действующего законодательства или любые другие обстоятельства, на которые 

затронутая ими Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла разумно 

предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по настоящему договору, 

и возникновение которых не явилось прямым или косвенным результатом действия или 

бездействия одной из Сторон. 

11.3. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему договору в силу 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 рабочих дней с 

момента наступления подобных обстоятельств проинформировать об этом другую Сторону в 

письменной форме. Такая информация должна содержать данные о характере обстоятельств 

непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение и 

возможный срок исполнения обязательств. 

11.4. По прекращении действия указанных обстоятельств потерпевшая Сторона должна 

незамедлительно направить письменное уведомление об этом другой Стороне с указанием 

срока, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору. 

11.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

обязательств по настоящему договору продлевается на срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы и их последствий. 
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11.6. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют одной из 

Сторон выполнить ее обязательства в течение срока, превышающего 3 месяца, или если 

после их наступления выяснится, что они будут длиться более 3 месяцев, любая из Сторон 

может направить другой Стороне уведомление с предложением о проведении переговоров с 

целью определения взаимоприемлемых условий выполнения обязательств по настоящему 

договору или прекращения его действия. 

 

12. Прочие положения 

 

12.1. Заказчик обязуется не ссылаться на Исполнителя ни в каких материалах, кроме 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика (аудит которой провел Исполнитель), без 

предварительного письменного согласия Исполнителя. 

12.2. Окончательным вариантом проаудированной Исполнителем бухгалтерской 

(финансовой) отчетности будет та бухгалтерская (финансовая) отчетность, к которой 

относится аудиторское заключение Исполнителя с оригиналом собственноручной подписи 

уполномоченного представителя Исполнителя, и Исполнитель не будет нести 

ответственности или обязательств за ошибки или неточности, которые могут возникнуть при 

воспроизведении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в любой форме или на 

любом носителе. 

12.3. Заказчик имеет право опубликовать и/или распространить документ, который 

может включать, помимо проаудированной Исполнителем бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика и выданного по ней аудиторского заключения, прочую информацию, 

например, отчет руководства или Совета Директоров, финансовый обзор или финансовые 

показатели, данные о занятости, планируемые капитальные расходы, аналитические 

коэффициенты, имена должностных лиц, выборочные квартальные данные и другую 

информацию. Заказчик обязуется не опубликовывать и не распространять указанный 

документ, включающий проаудированную Исполнителем бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Заказчика и выданное по ней аудиторское заключение без предварительного 

письменного согласия Исполнителя, а Исполнитель обязуется исключить необоснованные 

задержки или необоснованный отказ от предоставления такого согласия. Исполнитель имеет 

право не давать своего согласия на опубликование и/или распространение в том случае, если 

проаудированная Исполнителем бухгалтерская (финансовая) отчетность Заказчика и 

выданное по ней аудиторское заключение будут публиковаться или распространяться 

ненадлежащим образом, или если прочая информация в указанном документе Заказчика, по 

результатам ознакомления с ней Исполнителем, будет содержать существенные 

несоответствия с проаудированной Исполнителем бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

Заказчика или существенные искажения фактов. 

 

13. Уведомления 

 

13.1. Все уведомления в отношении настоящего договора, в том числе связанные с его 

изменением или расторжением, должны направляться в письменной форме. Любое 

уведомление, направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет юридическую силу 

только в том случае, если оно направлено по адресу, указанному в договоре. Уведомление 

может быть вручено лично или направлено заказным письмом и будет считаться 

полученным: 

13.1.1. при вручении лично - на дату вручения; 

13.1.2. при отправке заказным письмом - на дату, указанную в квитанции, 

подтверждающей доставку соответствующего почтового отправления организацией связи. 

13.2. Стороны вправе осуществлять обмен информацией и документами, вести рабочую 

переписку по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, направлять 

результаты услуг, акты об оказании услуг и иные документы, касающиеся настоящего 

договора, с помощью корпоративных средств электронной и телефонной связи. Стороны 
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обязуются отправлять электронные сообщения только путем использования принадлежащих 

им корпоративных доменов. 

 

14. Применимое право и порядок разрешения споров 

 

14.1. Настоящий договор подлежит толкованию, исполнению и регулированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров, а при невозможности достичь соглашения в течение 1 месяца с момента 

получения одной из Сторон предложения другой Стороны об урегулировании спора - в 

судебном порядке по месту нахождения ответчика. 

 

15. Заключительные положения 

 

15.1. Настоящий договор определяет полное соглашение и понимание между 

Сторонами настоящего договора относительно предоставляемых услуг. Любые изменения, 

дополнения или корректировки отношений Сторон по настоящему договору должны быть 

совершены только в письменной форме, подписаны уполномоченным представителем 

каждой из Сторон и будут иметь силу лишь при наличии в них прямой ссылки на настоящий 

договор. 

15.2. Настоящий договор заменяет собой все предыдущие договоренности и 

соглашения между Сторонами, касающиеся их взаимоотношений в связи с настоящим 

договором (любые такие предыдущие договоренности и соглашения перестают быть 

действительными и теряют силу). 

15.3. По соглашению Сторон Исполнитель может оказывать дополнительные услуги, 

связанные с предметом настоящего договора. Такое соглашение должно быть оформлено 

либо в виде отдельного договора либо в виде дополнительного соглашения к настоящему 

договору, которое должно содержать перечень дополнительных услуг, порядок, сроки их 

оказания и размер вознаграждения за оказание дополнительных услуг. 

15.4. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон настоящего договора она 

обязана уведомить вторую Сторону об этих изменениях в трехдневный срок. 

15.5. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

15.6. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

  

16. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик:  

Акционерное общество 

«Махачкалинский морской торговый 

порт» 

 Исполнитель: [наименование 

организации] 

Адрес местонахождения: 367000, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Портовское шоссе, д. 5 

Адрес местонахождения: 

Почтовый адрес: 367000, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское 

шоссе, д. 5 

Почтовый адрес: 
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ОГРН1160571067436 

ИНН0573008521   

КПП 054150001    

ОГРН  

ИНН/КПП 

Тел., факс 8-(8722) 70-06-88 

 E-mail: mmmtp@mail.ru 

Тел., факс  

E-mail 

Отделение № 5230 Сбербанка России  

г. Ставрополь                 

БИК 040702615                                                                               

р/с 40702810260320004681                                                            

к/с 30101810907020000615                                                            

р/сч  

к/сч  

БИК 

Генеральный директор  

 

_______________ / Хидиров М.Х./ 

Должность 

_______________ /Ф.И.О./ 
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Часть III. Техническое  задание 

 
Техническое задание  

на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

«Махачкалинский морской торговый порт»  за 2017 год 

 

1. Общие положения 

Аудиторская проверка должна оказываться в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

Целью обязательного аудита АО «Махачкалинский морской торговый порт»  является 

выражение мнения аудитора о достоверности его бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 

год. 

 

2. Объем оказываемых услуг – аудиту подлежит бухгалтерская (финансовая) отчетность АО 

«Махачкалинский морской торговый порт»  за 2017 год. 

 

3. Место оказания услуг  -367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Портовское шоссе, 5 

 

4. Срок оказания услуг: 15 рабочих дней с даты подписания договора.  

 

Срок гарантии качества оказываемых услуг: 3 (три) года с даты подписания аудиторского 

заключения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика на 2017 г. 

 

5. Условия оказания услуг -  услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Заказчика должны предусматривать выполнение требований стандартов аудиторской деятельности, 

включая требования к порядку подписания и предоставления аудиторского заключения, а также к 

формированию мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятии, к 

составлению письменной информации (отчета). 

 

Аудиту подлежит бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Махачкалинский морской 

торговый порт», имеющего по состоянию на конец последнего отчетного (промежуточного) периода 

к моменту проведения открытого конкурса, следующие значения финансово-экономических 

показателей:  

Основная информация об организации: 

1. 1 Организационно-правовая форма, 

наличие иностранного капитала 

Акционерное общество 

 

Иностранный капитал отсутствует 

2.  Виды деятельности организации 52.24 (Транспортная обработка грузов)  

 

3. 2 Филиалы (или родственные, 

зависимые организации) 4.1. нет 

4.  Наличие отдела внутреннего аудита 

 

Нет 

5. 3 Общее количество работников 517 человек 

6. 4 Общее количество работников 

бухгалтерии 

 

9 человек 
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7. 5 Форма бухгалтерского учета Автоматизированная.  

Используется программа 1С: Предприятие 8.3; 1С: 

ЗУП 8.3 

8. 7 Уплачиваемые организацией налоги Налог на прибыль, налог на имущество, налог на 

добавленную стоимость, транспортный налог, 

страховые взносы в Пенсионный фонд, фонд 

Социального страхования, в федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, налог 

на доходы, взносы по страхованию  от несчастных 

случаев, налог на землю, налог на воду, плата за 

негативное воздействие на окружающую среду и 

другие налоги, предусмотренные Налоговым 

кодексом и действующим законодательством 

Денежные средства: 

1 Объем операций по рублевой кассе (листов 

кассовой книги в месяц) 

Более 20 

2 Наличие валютной кассы Нет  

3 Объем операций по расчетному счету 

(количество банковских выписок в месяц) 

Более 20 

4 Ориентировочное количество операций в 

одной выписке 

Более 7 

Имущество и товарно-материальные ценности: 

1 Количество основных средств (инвентарных 

объектов на балансе) на  31.07.2017 г. 

1204 

2 Количество материально-производственных  

запасов на 31.07.2017 г. 

2452 ед. номенклатуры 

43200 тыс.руб. 

3 Ведение экспортно-импортных операций Операции   ведутся 

Отчетные показатели: тыс. руб. 

Показатель № Формы Код строки Отчетный период                             

(2016 г.) 

Прибыль до 

налогообложения  

2 2300 77627,00 

Выручка от продаж 

 

2 2110 589407,00 

Капитал и резервы 

 

1 1300 1144497,00 

Сумма активов 

 

1 1600 2957296,00 

 

7. Требования к оказанию сопутствующих услуг – предоставление дополнительной развернутой 

информации по разделам программы проведения аудита. 

 

8. Общие требования к оказанию услуг -  аудит проводится в соответствии с Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ, международными стандартами 

аудита, стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых организаций аудиторов. 



 

 
53 

 Целью проведения ежегодного аудита является формирование мнения аудитора: отражает ли 

бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

аудируемого лица по состоянию на отчетную дату, результаты его финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств в соответствии с установленным порядком составления 

бухгалтерской отчетности. Выявление хозяйственных операций, осуществленных в нарушение 

порядка, установленного нормативными документами, приведших к искажению показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Основными задачами аудита являются:  

 оценка общего порядка составления и представления бухгалтерской отчетности;  

 оценка соответствия отраженной в отчетности информации принятым способам ведения 

учета, существенно влияющим на принятие решений заинтересованными пользователями 

отчетности;  

 оценка обоснованности принятой учетной политики;  

 проверка обоснованности оценочных показателей отчетности;  

 оценка достоверности и полноты представления информации об имевших место 

хозяйственных операциях и событиях.   

 

9. Задачи и подзадачи аудита. 

Задачи и подзадачи аудита АО «Махачкалинский морской торговый порт» (далее по тексту – 

Предприятие) представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи 

№ 

п/п 

Наименование 

подзадачи 

Примечание 

 

1 Аудит 

учредительных 

документов 

Предприятия 

  а) проверить соответствие устава 

Предприятия действующему 

законодательству; 

б) проверить наличие договора с 

руководителем Предприятия и 

соответствие содержания договора 

действующему законодательству; 

в) проверить наличие факта аттестации 

руководителя Предприятия в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

г) проверить наличие факта занесения 

Предприятия в государственный реестр 

федерального имущества в 

соответствии с требованиями 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.07.2007 

№ 447. 

д) проверить наличие документов 

подтверждающих согласование с 

собственником сделок (в 

установленных случаях) 

е) проверить наличие лицензий и 

свидетельств на осуществление 

лицензируемых видов деятельности 

   

2 Аудит 

внеоборотных 

активов 

2.1 Аудит основных 

средств (01, 02 и 

др.) 

2.1.1. Аудит основных средств. 

Проверить и подтвердить: 

    а) правильность оформления 

материалов инвентаризации основных 

средств и отражения результатов 

инвентаризации в учете; 

    б) наличие и сохранность основных 
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№ 

п/п 

Наименование 

задачи 

№ 

п/п 

Наименование 

подзадачи 

Примечание 

 

средств; 

в) правильность отражения в учете 

капитального ремонта основных 

средств; 

г) правильность начисления 

амортизации;  

    д) правильность определения 

балансовой стоимости основных 

средств; 

    е) правильность отражения в учете 

операций поступления, внутреннего 

перемещения и выбытия основных 

средств; 

    ж) правильность начисления и 

перечисления в федеральный бюджет 

арендной платы за использование 

земельных участков, федеральных 

зданий, помещений, сооружений, 

машин и оборудования 

  2.2 Аудит доходных 

вложений в 

материальные 

ценности (03 и др.) 

Проверить и подтвердить: 

а) правильность оформления 

материалов инвентаризации и 

отражения результатов инвентаризации 

в учете;  

 

    б) правильность отражения в учете 

операций по доходным вложениям в 

материальные ценности 

  2.3 Аудит 

незавершенного 

строительства (07, 

08 и др.) 

Проверить и подтвердить: 

а) правильность оформления 

материалов инвентаризации 

незавершенного строительства и 

отражения результатов инвентаризации 

в учете; 

    б) правильность определения 

балансовой стоимости незавершенного 

строительства; 

в) правильность аналитического и 

синтетического учета незавершенного 

строительства 

3 Аудит 

производственных 

запасов (10, 11, 14, 

15, 16 и др.) 

  Проверить и подтвердить: 

а) правильность оформления 

материалов инвентаризации 

производственных запасов и отражения 

результатов инвентаризации в учете; 

    б) правильность определения и 

списания на издержки стоимости 

израсходованных материально-

производственных запасов; 

    в) проведение мероприятий по расчету 

предельного норматива уровня расхода 

материально-производственных 

запасов на 1 рубль объема реализации 

продукции (работ, услуг), а также 

пофакторного анализа фактических 

отклонений от него; 
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    г) правильность синтетического и 

аналитического учета материально-

производственных запасов; 

д) соответствие используемых 

Предприятием способов оценки по 

отдельным группам материальных 

ценностей при их выбытии способам, 

предусмотренным учетной политикой; 

е) правильность порядка 

списания отклонений фактических 

расходов по приобретению 

материальных ценностей от их 

учетной цены (при использовании 

счетов 15 и 16); 

ж) правильность порядка 

списания торговой наценки, 

относящейся к проданным товарам 

4 Аудит затрат на 

производство (20, 

21, 23, 25, 26, 28, 

29 и др.) 

4.1 Аудит затрат для 

целей 

бухгалтерского 

учета 

4.1.1. Проверка и подтверждение 

достоверности отчетных данных о 

фактической себестоимости продукции 

(работ, услуг)  

  
  4.1.2. Анализ выполнения плана по 

себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

4.1.3. Аудит себестоимости продукции 

(работ, услуг) по статьям затрат, 

оговариваемым отраслевыми 

инструкциями по учету затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

4.2 Аудит расходов для 

целей 

налогообложения 

Проверить и подтвердить: 

а) правильность исчисления 

материальных расходов, 

предусмотренных ст. 254 НК РФ; 

  
  б) правильность исчисления расходов 

на оплату труда, предусмотренных ст. 

255 НК РФ; 

  
  в) правильность формирования состава 

амортизируемого имущества и 

определения его первоначальной 

стоимости в соответствии со ст. 256 и 

257 НК РФ; 

г) правильность включения 

амортизируемого имущества в состав 

амортизационных групп в соответствии 

со ст. 258 НК РФ и постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 01.01.2002 № 1; 

д) правильность расчета сумм 

амортизации в соответствии со ст. 259 
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НК РФ; 

е) правильность включения в состав 

затрат аудируемого периода расходов 

на ремонт основных средств в 

соответствии со ст. 260 НК РФ; 

ж) правильность формирования и 

использования расходов на 

формирование резервов по 

сомнительным долгам (ст. 266 НК РФ); 

з) правильность образования и 

использования расходов на 

формирование резерва по 

гарантийному ремонту и гарантийному 

обслуживанию (ст. 267 НК РФ); 

и) правильность определения расходов 

при реализации товаров и имущества 

(ст. 268 НК РФ); 

к) правильность отнесения процентов 

по долговым обязательствам к 

расходам (ст. 269 НК РФ); 

л) правильность определения расходов, 

не учитываемых в целях 

налогообложения (ст. 270 НК РФ) 

  
4.3 Аудит расходов 

будущих периодов 

(РБП) 

Проверить обоснованность 

квалификации расходов в качестве РБП 

и правильность их отражения в 

отчетности 

5 Аудит денежных 

средств (50, 51, 52, 

55, 57, 58, 59 и др.) 

5.1 Аудит кассовых 

операций 

 

 5.2 Аудит операций по 

расчетным счетам 

 

  5.3 Аудит операций по 

валютным счетам 

 

  5.4 Аудит операций по 

специальным 

счетам 

 

  5.5 Аудит денежных 

средств в пути 

 

 

  5.6 Аудит финансовых 

вложений 

а) проверить и подтвердить 

правильность оформления материалов 

инвентаризации финансовых вложений 

и отражения результатов 

инвентаризации в учете; 

    б) изучить состав финансовых 

вложений по данным первичных 

документов и учетных регистров; 

    в) оценить систему внутреннего 

контроля и бухгалтерского учета 

финансовых вложений; 

    г) определить рентабельность 

финансовых вложений; 
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д) проверить правильность отражения 

в учете операций с финансовыми 

вложениями; 

е) подтвердить достоверность 

начисления, поступления и отражения 

в учете доходов по операциям с 

финансовыми вложениями 

 Аудит расчетов 6.1 
Аудит расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками, 

покупателями и 

заказчиками, 

дебиторами и 

кредиторами (60, 

62, 76 и др.) 

а) проверить и подтвердить 

полноту и правильность проведенных 

инвентаризаций расчетов с 

дебиторами и кредиторами и 

отражения их результатов в учете; 

б) проверить и подтвердить 

правильность оформления первичных 

документов по приобретению товарно-

материальных ценностей и получению 

услуг с целью подтверждения 

обоснованности возникновения 

кредиторской задолженности; 

в) подтвердить 

своевременность погашения и 

правильность отражения на счетах 

бухгалтерского учета кредиторской 

задолженности; 

г) оценить правильность 

оформления и отражения в учете 

предъявленных претензий; 

д) проверить правильность 

оформления первичных документов по 

поставке товаров и оказанию услуг с 

целью подтверждения обоснованности 

возникновения дебиторской 

задолженности; 

е) подтвердить 

своевременность погашения и 

правильность отражения на счетах 

бухгалтерского учета дебиторской 

задолженности; 

ж) проверить правильность 

оформления и отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций, 

осуществляемых  рамках договора 

простого товарищества; 

з) проверить правильность 

оформления и отражения на счетах 

бухгалтерского учета расчетов с 

дочерними (зависимыми) обществами 

  6.3 
Аудит расчетов по 

кредитам и займам 

(66, 67 и др.) 

а) проверить правильность оформления 

и отражения на счетах бухгалтерского 

учета операций по получению и 

возврату кредитов банка; 

   
 

б) подтвердить целевое использование 

кредитов банка; 

   
 

в) проверить обоснованность 

установления и правильность расчета 

сумм платежей за пользование 
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кредитами банков и их списание за счет 

соответствующих источников; 

 
г) проверить правильность оформления 

и отражения на счетах бухгалтерского 

учета займов, полученных у других 

организаций и физических лиц 

  6.4 Аудит расчетов с 

бюджетом (68 и 

др.) 

Проверить: 

а) правильность определения 

налогооблагаемой базы по отдельным, 

наиболее важным налогам; 

    б) правильность применения налоговых 

ставок; 

    в) правомерность применения льгот 

при расчете и уплате налогов; 

г) правильность начисления, 

полноту и своевременность 

перечисления налоговых платежей, 

правильность составления налоговой 

отчетности 

6.5 Аудит расчетов по 

оплате труда и 

единому 

социальному 

налогу (69, 70, 73 и 

др.) 

 

  6.6 Аудит расчетов с 

подотчетными 

лицами (71 и др.) 

 

  6.7 Аудит расчетов с 

учредителями (75 и 

др.) 

 

  6.8 Аудит расчетов по 

претензиям и 

возмещению 

материального 

ущерба (73, 94 и 

др.) 

а) проверить своевременность 

предъявления претензий вследствие 

нарушения договорных обязательств, за 

пропажу и недостачу груза в пути и 

т.д.; 

б) выяснить современность принятых 

мер по возмещению нанесенного 

ущерба, проверить обоснованность 

претензий; 

в) подтвердить законность списания 

претензионных сумм на издержки 

производства и финансовые 

результаты; 

г) проверить расчеты по недостачам, 

растратам и хищениям; 

д) установить, соблюдались ли сроки и 

порядок рассмотрения случаев 

недостач, потерь и растрат; 

е) проверить правильность оформления 

материалов о претензиях по 

недостачам, потерям и хищениям; 

ж) изучить причины, вызвавшие 

недостачи, растраты и хищения; 

з) проверить, по всем ли дебиторам 

(должникам) имеются обязательства о 
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погашении задолженности или 

исполнительные листы, систематически 

ли поступают суммы в погашение 

задолженности, какие меры 

принимаются к должникам, от которых 

прекратились поступления денег и т.п. 

 

  6.9 
Аудит расчетов по 

совместной 

деятельности 

(76 и др.) 

 

7. Аудит капитала 7.1 Аудит уставного 

капитала 

(80 и др.) 

 

  7.2 Аудит добавочного 

капитала 

(83 и др.) 

 

  7.3 Аудит 

нераспределен- 

ной прибыли 

(непокрытого 

убытка) 

(84 и др.) 

 

8 Аудит 

формирования 

финансовых 

результатов и 

распределения 

прибыли (90, 91, 

96, 97, 98, 99 и др.) 

  а) установить правильность 

определения и отражения в учете 

прибыли (убытков) от продаж товаров, 

продукции, работ, услуг; 

б) проанализировать 

правильность учета прочих  доходов и 

расходов; 

в) оценить правильность и 

обоснованность распределения чистой 

прибыли 

   

    

9 Аудит 

забалансовых 

счетов 

9.1 Аудит счета 001 

«Арендованные 

основные средства» 

Аудит арендованных основных 

средств, в том числе, земельных 

участков. Требуется проверить и и 

подтвердить: 

а) полноту и правильность отражения в 

учете арендованных земельных 

участков; 

б) полноту и правильность 

оформления правоустанавливающих 

документов на земельные участки 

(договоров аренды). 

  9.2 Аудит счета 002 

«Товарно-

материальные 

ценности, принятые 

на ответственное 

хранение» 

 

  9.3 Аудит счета 007 

«Списание в 

убыток 

задолженности 

неплатежеспособны
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х дебиторов» 

  9.4 Аудит счета 008 

«Обеспечения 

обязательств и 

платежей 

полученные» 

 

  9.5 Аудит счета 009 

«Обеспечения 

обязательств и 

платежей 

выданные» 

 

  9.6 Аудит счета 010 

«Износ основных 

средств» 

 

10 Проверка 

соответствия 

бухгалтерской 

отчетности 

требованиям 

действующего 

законодательства 

  а) проверить состав и содержание 

форм бухгалтерской отчетности, 

увязку ее показателей; 

б) выразить мнение о достоверности 

показателей отчетности во всех 

существенных отношениях; 

в) проверить правильность оценки 

статей отчетности; 

г) предложить внести (при 

необходимости) изменения в 

отчетность на основе оценки 

количественного влияния на ее 

показатели существенных отклонений, 

выявленных в процессе аудита; 

д) проверить правильность 

формирования сводной 

(консолидированной) отчетности 

 

Аудит по направлениям, указанным в настоящем техническом задании организуется на выборочной 

основе. Масштабы выборки устанавливаются аудитором на этапе планирования с учетом уровня 

существенности, применимого к соответствующему виду фактов хозяйственной жизни (показателей 

бухгалтерской отчетности). 

10. Оформление результатов аудита 

По результатам аудита бухгалтерской отчетности, проведенного аудиторской фирмой, 

составляются аудиторское заключение, письменная информация аудитора руководству и Совету 

директоров общества, доклад аудитора акционерам по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности. 

10.1. Аудиторское заключение. 

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности представляет мнение аудиторской фирмы 

о достоверности этой отчетности. Аудиторская фирма должна выразить мнение о достоверности этой 

отчетности в форме безусловно положительного, условно положительного или отрицательного 

аудиторского заключения либо отказаться в аудиторском заключении от выражения своего мнения. 

Аудиторское заключение должно состоять из трех частей: вводной, аналитической и итоговой. 

Аудиторская фирма должна представить обществу не менее трех первых экземпляров 

аудиторского заключения: 

не менее двух экземпляров в составе вводной, аналитической и итоговой частей с приложением 

бухгалтерской отчетности, явившейся объектом аудита; 

не менее одного экземпляра в составе вводной и итоговой частей с приложением бухгалтерской 

отчетности, явившейся объектом аудита, - для предоставления заинтересованным пользователям, 

включая налоговые органы. 
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10.2. Письменная информация аудитора руководству и Совету директоров общества 

Письменная информация аудитора должна быть адресована руководителю и Совету директоров 

общества. 

Данные, содержащиеся в письменной информации аудитора, приводятся с целью доведения до 

вышеуказанных лиц сведений о недостатках в учетных записях, бухгалтерском учете и системе 

внутреннего контроля, которые могут привести к существенным ошибкам в бухгалтерской 

отчетности, и в порядке внесения конструктивных предложений по совершенствованию систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля общества. 

 

10.3. Доклад аудитора акционерам по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

общества 

В данном разделе раскрывается форма письменной информации для акционеров общества, 

которая оформляется в виде доклада по результатам аудиторской проверки. 

В докладе по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности содержится: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетности, и иных финансовых 

документов общества; 

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых 

актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, 

представленная в укрупненном виде; 

- предложения по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности организации, 

оптимизации налогообложения и бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

         Главный бухгалтер                                                       Нурмагомедова М.М. 

 

 

 

 

 


