
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ № о(/ _ 
проведение отбора и подведение итогов отбора аудиторской 

организации (аудитора) на право заключения договора на проведение 
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
регионального оператора

_ «16» мая 2019г.
г. Рязань

Организатор отбора - некоммерческая организация «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области»
(региональный оператор)

Адрес электронной почты mail@fondkr62.ru .

Организатором отбора в процессе проведения процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в отборе осуществляется аудиозапись.

Дата, время и место проведения отбора и подведения итогов:
16 мая 2019г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени, по адресу: 
г Рязань ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3, (корпус Е), кабинет 218 (2-й этаж).

Сведения о составе комиссии в соответствии с п. 3.2. «Порядка принятия 
решения о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регионального оператора (далее- аудит), проведения 
отбора аудиторской организации (аудитора) на конвдснои основе 
утверждения договора с аудиторской организацией 
утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области 
проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности регионального оператора» от 11.06.2015 (далее - Порядок) . 
Распоряжения Правительства Рязанской области № Ю-р «Состав комиссии по 
отбору аудиторской организации (аудитора) на конкурсной основе в целях 
проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности регионального оператора» от 11.01.2019г..

На заседании комиссии по проведению отбора и подведения итогов 
отбора аудиторской организации (аудитора) на право заключения договора на 
проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности регионального оператора присутствовали члены комиссии,
зарегистрированные в Листе регистрации членов комиссии (Приложение X. 
к настоящему Протоколу, являющееся неотъемлемой частью настоящего

протокола):

Рассудим™ Михаил Евгеньевич — заместитель министра финансов Рязанской

области;
Заместитель председателя комиссии.
Боярченков Виктор Юрьевич -  член Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Совета муниципальных образований Рязанской области, глава 
администрации муниципального образования -Сапожковский муниципальный

район Рязанской области.

mailto:mail@fondkr62.ru


Члены конкурсной комиссии: МИНИгтпа
Фирсова Елена Вячеславовна - заместитель министра
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

Рязаяскоиоб^ри^ Борисовнч _ первь1Й заместитель начальника 
государственной жилищной инспекции Рязанской области,
Раесудимов Михаил Евгеньевич -  заместитель министра финансов

Л у к ь я н о в  (>ргей  Иванович -  заместитель председателя Комитета Рязанской 
областной Думы по экономическим вопросам;
Боявченков Виктор Юрьевич -  член Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Совета муниципальных образований Рязанской области, глава 
администрации муниципального образования -Сапожковский муниципальный

Б ^ о в ^ Л ю б о в ь  А лександровна -  представитель Рязанской региональной 
общественной организации «Региональный центр общественного контроля 
ribene ЖКХ Рязанской области»;
Каркина Ольга Алексеевна -  председатель комиссии по территориальному 
развитию, ЖКХ, по общественному контролю и общественной экспертиз
Общественной палаты Рязанской области; .
Бондарева Марина Васильевна - генеральный директор Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области, 
Г нтаТ таисия Феликсовна - начальник юридического отдела Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Секретарь комиссии: л
Дунтау Таисия Феликсовна — начальник юридического отдела Фо д 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

На заседании комиссии присутствовали следующие члены 

конкурсной комиссии:

Бибин Валерий Борисовнч -  первый заместитель начальника
m evлаоственной жилищной инспекции Рязанской области,
Р а с с ^ м о в  Михаил Евгеньевич -  заместитель министра финансов

Бсщрченков Виктор Юрьевич -  член Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Совета муниципальных образований Рязанской области, глава 
администрации муниципального образования -Сапожковскии муниципальный

Б е ^ в Г Г Г о в !  Александровна -  представитель Рязанской регионш.ьной 
общественной организации «Региональный центр общественного контроля 
сАеое ЖКХ Рязанской области»;
Каркина О льга Алексеевна -  председатель комиссии по территориальному 
развитию, ЖКХ, по общественному контролю и общественной эксперта 
Общественной палаты Рязанской области;
Бондарева Марина Васильевна - генеральный _ директор Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области,



Дунтау Таисия Феликсовна - начальник юридического отдела Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Присутствовали 7 членов комиссии из 9 (девять). Кворум имеется, 
заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение отбора и подведение итогов отбора на право 

заключения договора на проведение обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора за 
2018г.

Согласно Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе и 
определения претендентов, допущенных к участию в отборе (признание 
претендента участником отбора) от 13 мая 2019г. к отбору допущены 
следующие заявки участников отбора:

№
заявки

Наименование претендента Место нахождения претендента

1 ООО «АудитКонсалт 
Инвест»

Юридический и фактический адрес: 
390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 50

2 ООО «АИКЦ
«Эксперт-Аудитор» 
(ООО «Аудиторский 
информационно
консультационный 
центр «Эксперт- 
аудитор»)

Юридический адрес:
390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, 
д. 46, литер А, помещение Н7

Фактический адрес: 390000, г. Рязань, 
ул. Вознесенская, д. 46

Оценка заявок проведена комиссией по критериям, указанным в п. 7.1
Порядка и указана в таблице №1.

Участник отбора, набравший максимальное количество баллов с учетом 
коэффициента весомости по критериям оценки заявок, установленным в п. 7.1 
Порядка, признается победителем отбора.

Комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок, по
         _ _  Л  ^  п  1-Г т т  т  -г •
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№
заявки

Наименование
участника

Место нахождения 
участника

Количество
баллов

1 ООО «АудитКонсалт 
Инвест»

Юридический и 
фактический адрес:

45



ООО «АИКЦ
«Эксперт-Аудитор» 
(ООО «Аудиторский 
информационно
консультационный
центр «Эксперт- 
аудитор»)

390000, г. Рязань, ул~ 
Кудрявцева, д. 50
_ _ ч _Юридический адрес: 
390000, г. Рязань, ул. 
Вознесенская,
д. 46, литер А, 
помещение Н7

Фактический адрес: 
390000, г. Рязань, ул. 
Вознесенская, д. 46

50
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соответствии с п. 7.4 Порядка.
«За» - 7 членов комиссии 
«Против» - нет
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^ а н ь  ул В о з ^ ™ ,  д. 46, литер А пометение Н7. фактический 
адрес: 390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 46.
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Подсчет голосов осуществлял секретарь комиссии Дунтау Таисия 
Феликсовна.

Председатель комиссии: _/ Рассудимов М.Е.

Заместитель председателя комиссии: рчеиков Ю

Члены комиссии: /Бибин В.Б.

_  /Каркина О. А.

_/ Бондарева М.В.

/ Белова Л.А.

/ Дунтау Т.Ф.



Приложение №1

к итоговому протоколу по проведению отбора и подведению итогов 

отбора аудиторской организации (аудитора) на право заключения

договора на проведение обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности регионального оператора 

№ ely от 16.05.2019г.

Лист регистрации членов комиссии, присутствующих на заседании 
комиссии по проведению отбора и подведению итогов отбора аудиторской 
организации (аудитора) на право заключения договора на проведение 
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
региональног 
№ п/п

о оператора
ФИО членов комиссии Подпись, дата

1 Бибин Валерий Борисович ' х  (С.оСМЗг.

2 Рассудимов Михаил Евгеньевич
/ У

3
Бояоченков Виктор Юрьевич

4
----- -- —-----------------------"" *

Белова Любовь Александровна
5 Каркина Ольга Алексеевна 13

6 Бондарева Марина Васильевна

7 Дунтау Таисия Феликсовна

/6  OS. 20/J?г.



Таблица №1

Критерии оценки 
участников отбора

№ п/п Критерии оценки и их значения

Количес
тво

баллов

Заявка 
№ 1

ООО
«АудитКонсалт

Инвест»

№1 Заявка
№ 2

ООО «АИКЦ 
«Эксперт- 
аудитор»

№2 Среднее

значение

1 Срок проведения аудита:
) выше среднего значения; 
2) равен среднему значению;

5
10
15

10 рабочих 
дней

5 5 дней 15 7,5

2 Стоимость услуг по проведению 
аудита:
1) выше среднего значения;
2) равна среднему значению;
3) ниже среднего значения

5
10
15

120 000,00 5 49 000,00 15 84 500, 00

3 Количество проведенных за 
последние два года деятельности 
аудиторских проверок годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций:
1) выше среднего значения;
2) равно среднему значению;
3) ниже среднего значения;
4) не имеется

30
20
5
0

140 30 109 5 124,5

■
4 Количество проведенных за 

последние два года деятельности 
обязательных аудиторских 
проверок годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности



организаций, в уставных 
(складочных) капиталах которых 
доля государственной 
собственности составляет не 
менее 25 процентов, и (или) 
организаций в организационно
правовой форме фонда из числа 
указанных в пункте 3 настоящей 
таблицы:
1) выше среднего значения;
2) равно среднему значению;
3) ниже среднего значения;
4) не имеется

15
10
5
0

6 5 49 15 27,5

Всего 45 50


