
ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе аудиторской 
организации (аудитора) и определения претендентов, допущенных к 
участию в отборе (признание претендента участником отбора)

г. Рязань «13» мая 2019г.

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.

Предмет проводимого отбора - право на заключение договора на 
проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности регионального оператора за 2018г.

Извещение о проведении отбора —  извещение о проведении 
настоящего отбора было размещено 14.03.2019г. на официальном сайте 
организатора отбора www.fondkr62.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 18.03.2019г. на сайте 
Правительства Рязанской области www.rvazangov.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

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 конкурсной основе, 
утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором)» 
утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области №136 «О 
проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности регионального оператора» от 11.06.2015 (далее - Порядок) и п.1 
Распоряжения Правительства Рязанской области № 10-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 процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в отборе аудиторской организации (аудитора) и 
определения претендентов, допущенных к участию в отборе (признание 
претендента участником отбора) присутствовали члены комиссии, 
зарегистрированные в Листе регистрации членов комиссии (Приложение №1 
к настоящему Протоколу, являющееся неотъемлемой частью настоящего 
протокола):

mailto:mail@fondkr62.ru
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http://www.rvazangov.ru


Члены конкурсной комиссии:
Фирсова Елена Вячеславовна - заместитель министра 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Рязанской области;
Бибин Валерий Борисович -  первый заместитель начальника 
государственной жилищной инспекции Рязанской области;
Рассудимов Михаил Евгеньевич — заместитель министра финансов 
Рязанской области;
Лукьянов Сергей Иванович -  заместитель председателя Комитета Рязанской 
областной Думы по экономическим вопросам;
Боярченков Виктор Юрьевич -  член Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Совета муниципальных образований Рязанской области, глава 
администрации муниципального образования -Сапожковский муниципальный 
район Рязанской области;
Белова Любовь Александровна -  представитель Рязанской региональной 
общественной организации «Региональный центр общественного контроля в 
сфере ЖКХ Рязанской области»;
Каркина Ольга Алексеевна -  председатель комиссии по территориальному 
развитию, ЖКХ, по общественному контролю и общественной экспертизе 
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.
Секретарь комиссии:

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

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

В соответствии с п. 3.1 Порядка избрать председателя и заместителя 
председателя комиссии.
Предложено избрать председателем комиссии — Рассудимов Михаил 
Евгеньевич, заместителем председателя комиссии - Боярченков Виктор 
Юрьевич.

«За» - 7 членов комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет

Решение:
Председателем комиссии избран -  Рассудимов Михаил Евгеньевич 
Заместителем председателя комиссии избран - Боярченков Виктор Юрьевич.



Дата, время и мес|о  
открытом конкурсе и отбора 
отборе): 13 мая 2019г. в 11 
г. Рязань, ул. Маяковского

ПОВЕСТКА ДНЯ
Вскрытие конвертор 

организации (аудитора) и 
в отборе (признание прете

во
ук;

Представлено зая
До окончания, 

аудиторской организаций 
поступило 2 (два) запечат

1) «20» марта 21 
ООО «АудитКонс

2) «03» апреля 2019г, 
«Эксперт-аудитор» 
Отозванных заявок 
Конверты зарегистр

заявок на участие в отбог 
бухгалтерской (финансово 
капитального ремонта мно 
(далее - Журнал). Конвер 
подвергались.

вскрытия конвертов с заявками на участие в 
ра участников конкурса (допуска к участию в 
ч. 00 мин. по московскому времени, по адресу: 

, д. 1а, стр. 3, (корпус Е), кабинет 218 (2-й этаж).

с заявками на участие в отборе аудиторской 
определения претендентов, допущенных к участию 
ндента участником отбора).

к на участие в отборе:
:азанного в извещении о проведении отбора 
(аудитора), срока подачи заявок на участие в отборе 
анных конверта:

^г* в Юч* 02 мин. (Заявка №1) 
алтИнвест»;

в 14 ч. 30 мин. (Заявка №2) ООО «АИКЦ

не имеется.
ированы в «Журнале регистрации поступления 
'Ре аудиторской организации (аудитора) годовой 
й) отчетности регионального оператора Фонда 

•гоквартирных домов Рязанской области за 2018г.» 
•ты запечатаны и предварительному вскрытию не

№
заявки

Наименование пре'гендента Место нахождения 
претендента

Наличие 
документов, 

предусмотренных 
п. 5.1 Порядка1 ООО «АудитКон 

Инвест»
:алт Юридический и 

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

Представлены 
документы в 
полном объеме, в 
соответствии с п. 
5.1 Порядка

2 ООО «АИКЦ 
«Эксперт-Аудито 
(ООО «Аудиторе 
информационно- 
консультационны 
центр «Эксперт- 
аудитор»

Р»
шй

м
И

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

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

Представлены 
документы в 
полном объеме, в 
соответствии с п. 
5.1 Порядка



Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе
аудиторской организации (аудитора) и определения претендентов,
Допущенных к участник в отборе (признание претендента участником 
отбора):

К сроку подачи заявок на участие в отборе аудиторской организации 
аудитора) и определению претендентов, допущенных к участию в отборе 
((признание претендента  --------------  —^ 4

' ' *  -----------------------------  j i Y M o c i n n v n v i j  а  м ^ Ь С Щ С Н И И  (

Проведении отбора аудиторской организации (аудитора) было предоставлено
/  I ТТТЗР* 1 QQffDVTI А'Г ттллгглттттлтт  ______________________2) (две) заявки от претенде 

Комиссия проверила 
указанным в п. 1.5 и п. 5

участником отбора) указанному в извещении

нтов на участие в отборе, 
соответствие претендентов требованиям, 
' Порядка.

На основании результатов рассмотрения заявок комиссия решила:

№
заявки

Наименование участника

ООО «АудитКонсалт 
Инвест»

ООО «АИКЦ 
«Эксперт-Аудитор»

Место нахождения 
участника

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

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

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

Результаты 
голосования, 

принятое 
решение в 

соответствии с 
п. 6.3. Порядка

«За» - 7 членов
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» - 
нет
Допустить к 
участию в отборе
«За» - 7 членов
комиссии 
«Против» - нет 
«Воздержались» - 
нет
Допустить к 
участию в отборе

На основании результатов рассмотрения заявок комиссия решила:

1. Допустить к участ 
Инвест» (заявка №

2. Допустить к уча 
«Эксперт-Аудитору
30 мин.

Ддта, время и место 
аудиторской организации

ию в отборе претендента ООО «АудитКонсалт 
1 поданная «20» марта 2019г. в 10ч. 02 мин.) 
ютию в отборе претендента ООО «АИКЦ 
» (заявка №2 поданная «03» апреля 2019г. в 14 ч.

проведения отбора на конкурсной основе 
(аудитора) на проведение обязательного аудита



годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности регионального 
оператора: 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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
организатора конкурса www.fondkr62 в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на сайте Правительства 
Рязанской области www.iyazangov.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные Порядком.

[ секретарь комиссии — Дунтау Тацсия

(2-й этаж).

/  Рассудимов М.Е.

Члены комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

I /Бибин В.Б.

_ /Каркина О.А.

/ Бондарева М.В.

/  Боярченков Ю.В.

Белова Л.А.

/ Дунтау Т.Ф.

http://www.fondkr62
http://www.iyazangov.ru


Приложение №1 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками на 

участие в отборе аудиторской организации (аудитора)

№ /  от 13.05.2019г.

Лист регистрации членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в отборе аудиторской

организации (аудитора)

№ п/п ФИО членов комиссии Подпись, дата
1 Бибин Валерий Борисович

ш 7У -1 / 2  P S 2 0 / 9
2 Рассудимов Михаил Евгеньевич

- > / /  / х . а С ^ о / /
3

Боярченков Виктор Юрьевич
/1 с?/, 2 О/9

4
Белова Любовь Александровна

У f 2(292^0/9-.

5 Каркина Ольга Алексеевна

6 Бондарева Марина Васильевна

7 Дунтау Таисия Феликсовна /3, CPS'. £


