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Наименование конкурса:
Открытый конкурс № 31603481231 на право заключения договора оказания услуг по
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общ ества «Содружество» за 2016 год.
19 апреля 2016 год

№ 30/16

Казань
Предмет конкурса: оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общ ества «Содружество» за
2016 год.
I.
На заседании
присутствовали:
Председатель ПДЕК
Заместитель председателя
ПДЕК
Члены ПДЕК

ПДЕК

по

вскрытию

конвертов

с

конкурсными

Зам. генерального директора по
экономике и финансам Н ачальник СРД и ЦЭ

Г.Г. М аксимова

Ведущ ий ю рисконсульт

Е.Г. Тураш ева

Главный бухгалтер

JI.B. Таш евцева

Г лавный инженер

С.В. Рузанов

Корпоративный секретарь

Е.Г. Ельченкова

Ведущ ий инженер СДР и ЦЭ

К.А. И льина

заявками

И.А. Севастьянова

Общее количество Конкурной комиссии 9 (девять) человек, число присутствую щ их на
заседании 7 (семь) человек, что составляет более 50 % состава постоянно действующ ей
единой комиссии. Заседание правомочно принимать реш ения по рассмотрению заявок.
Повестка дня:
«
1. Вскрытие конвертов Участников размещ ения заказа с заявками на участие в открытом
конкурсе № 31603481231 на право заклю чения договора оказания услуг по проведению
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого
акционерного общ ества «Содружество» за 2016 год.
Слушали:
1. О вскрытии конвертов Участников размещ ения заказа с заявками на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе поступили от четырех Участников размещ ения заказа:

1.
2.

Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Поволжье»;
Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Аудитцентр»;

В соответствии с Конкурсной документацией Участник размещ ения заказа представляет
следующ ие документы в составе заявки на участие в конкурсе:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый
адрес (для ю ридического лица), идентификационный номер налогоплательщ ика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняю щего функции
единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя. отчество
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
выписка
из
единого
государственного
реестра
ю ридических
лиц
или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ю ридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещ ения в
единой информационной системе извещ ения о проведении открытого конкурса, копии
документов, удостоверяю щих личность (для иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствую щ его государства (для иностранного лица);
- документ, подтверждающ ий полномочия лица на осущ ествление действий от имени
участника открытого конкурса - ю ридического лица (копия реш ения 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 в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени
участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе
должна содержать также доверенность на осущ ествление действий от имени участника
открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную
руководителем (для ю ридического 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 долж на содержать также документ, подтверждающ ий полномочия такого
лица;
- документы, подтверждающ ие соответствие участника открытого конкурса требованиям к
участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 31 Ф едерального закона № 44 ФЗ, или копии таких документов, а
также декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в
соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Ф едерального закона № 44 ФЗ;
- копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического
лица);
- реш ение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реш ения в
случае, если требование о необходимости наличия такого реш ения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Ф едерации, учредительными документами
ю ридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы
или оказание услуги, являю щ ихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой;
- документы, подтверждающ ие право участника открытого конкурса на получение
преимущ еств в соответствии со статьями 28 и 29 Ф едерального закона № 44 ФЗ, или заверенные
копии таких документов;
- документы, подтверждающ ие соответствие участника открытого конкурса и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если
такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в конкурсной документации в

соответствии со статьей 14 настоящ его Ф едерального закона, или заверенные копии таких
документов;
- декларация о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального
закона № 44 ФЗ;
- копии документов, подтверждаю щ их членство Участника открытого конкурса в
. лморегулируемых организациях аудиторов в соответствии с Ф едеральным законом от
3! '.12.2008 № 307-ФЭ «Об аудиторской деятельности».
- документы, подтверждающ ие внесение обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе (платежное поручение, подтверждающ ее перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком
копия этого платежного поручения либо вклю ченная в реестр банковских гарантий банковская
гарантия).
Документы, подтверждающ ие качество услуг и квалификацию Участника закупки:
- документы, подтверждающ ие наличие в ш тате квалифицированного персонала с опытом
проведения аудита, имеющего действую щ ие аттестаты профессионального аудитора,
состоящего в ш тате У частника открытого конкурса и привлекаемого к оказанию услуг по
предмету настоящ его Конкурса (общая справка о количестве сотрудников, привлекаемых к
оказанию услуг по предмету настоящ его Конкурса, оформленная в соответствии с
Приложением № 4 к настоящей Конкурсной документации и заверенная Участником открытого
конкурса; копии аттестатов профессионального аудитора в соответствии с новой формой
(приказ М инфина № 161н от 06.12.2010 г.), заверенные Участником закупки);
- документы, подтверждаю щ ие наличие у Участника открытого конкурса опыта оказания
услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, предприятий сопоставимого характера и
объема, (общая справка с перечнем контрактов (контрактов) за 2012-2014 (с разбивкой по
годам) и с указанием контрагентов и стоимости каждого контракта, оформленная в
соответствии с Приложением № 5 к настоящ ей Конкурсной документации и заверенная
Участником закупки).
- Полис страхования ответственности аудитора.
О бязательные требования к Участникам открытого конкурса:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осущ ествляю щ им поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являю щ ихся объектом закупки (по данному пункту должны быть
представлены копии документов, подтверждаю щ их членство У частника открытого конкурса в
саморегулируемых организациях аудиторов);
- непроведение ликвидации участника закупки - ю ридического лица и отсутствие реш ения
арбитражного суда о признании участника закупки - ю ридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства,
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонаруш ениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бю джеты бю джетной 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 реш ение 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
прош едш ий календарный год, размер которых превыш ает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний

отчетный период. Участник закупки считается соответствую щ им установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и реш ение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в определении поставщ ика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера ю ридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погаш ена или снята), а также неприменение в отнош ении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью , которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы,
оказанием
услуги,
являю щ ихся
объектом
осущ ествляемой
закупки,
и
административного наказания в виде дисквалификации;
обладание
участником
закупки
исклю чительными
правами
на
результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением случаев заклю чения 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
понимаю тся случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осущ ествлению
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляю щ ий состоят в
браке с физическими лицами, являю щ имися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общ ества (директором, генеральным директором,
управляю щ им, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения
или унитарного предприятия либо иными органами управления ю ридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являю тся близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящ ей и нисходящ ей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабуш кой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общ их отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаю тся физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через ю ридическое лицо или через несколько ю ридических лиц) более
чем десятью процентами голосую щ их акций хозяйственного общ ества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
- отсутствие в предусмотренном Ф едеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике открытого конкурса, в
том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника открытого конкурса.
2.
Вскрытие конвертов У частников размещ ения заказа с заявками на участие в открытом
конкурсе № 31502199320 на право заклю чения договора оказания услуг по проьедению
бязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого
акционерного общ ества «Содружество» за 2015 год.
Учитывая, что Участниками размещ ения заказа до вскрытия заявок не поданы иные
лявки на участие в конкурсе, не внесены изменения в поданные заявки и не отозваны поданные
заявки, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, поданные в установленные
- роки, следующ их Участников размещ ения заказа:

Регистрационны й
номер
1
2

Н аименование Участников размещ ения заказа и почтовые
адреса
ООО «Ф БК Поволжье», РФ. 420080, РТ. г. Казань, пр. Ямашева.
д.Ю , а/я 134
ООО «АФ «Аудитцентр», РФ. 420015. РТ. г. Казань, ул. Карла

М аркса, д. 39, офис 5
Решили:
На основании вскрытия конвертов допустить всех участников к проведению открытого
конкурса.
И нформация о наличии сведений и документов, предусмотренных Конкурсной
документацией, представленных Участниками размещ ения заказа приведена в П риложении № 2
к протоколу № 30/16 от 19 апреля 2016 года на 4 листах.
Ж урнал регистрации конкурсных заявок приведен в Приложении № 3 к протоколу № 30/16
от 19 апреля 2016 года на 1 листе.
П О ДП ИСИ Ч Л ЕНОВ П О СТО ЯН НО ДЕЙ С ВУЮ Щ ЕЙ ЕДИНО Й КОМИССИИ:
П редседатель ПДЕК
Заместитель
ПДЕК
Члены ПДЕК

председателя

И.А. Севастьянова
Е.Г. Турашева
JI.B. Таш евцева
С.В. Рузанов
Е.Г. Ельченкова
К.А. Ильина

Приложение № 1к протоколу
№ 30/16 от 19 апреля 2015 года

Информация об условиях исполнения договора, указанны х в коммерческом предложении, приложениях № 4, 5 к
конкурсной документации и являю щ ихся критериям и оценки заявок, предложенных Участниками размещения заказа
1’ег. №

1
2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5.

Условия исполнения договора, указанные в коммерческом предложении и являющиеся
критериями оценки заявок, предложенные Участниками размещения заказа
Цена договора, (в руб. без НДС)
Качество услуг к квалификации участника конкурса
Опыт аудиторской организации на рынке аудиторских услуг (определяется в годах на
основании данных лицензии на осуществление аудиторской деятельности и выписки из
реестра аудиторов и аудиторских организаций)
Опыт аудиторской организации в проведении проверок за период с 2013 г. до окончания
подачи Заявок на участие в настоящем Конкурсе (определяется на основании
приложения №5 к Конкурсной документации и подтверждающих документов (копии
договоров))
Количество аудиторов, предлагаемых для участия в аудите бухгалтерской (финансовой)
отчетности Заказчика (определяется на основании приложения №4 к Конкурсной
документации)
Квалификация аудиторов, предлагаемых для участия в аудите бухгалтерской
(финансовой) отчетности Заказчика
(определяется на основании приложения №4 к Конкурсной документации)
Безупречная деловая репутация (положительные отзывы, рекомендации, благодарности
контрагентов, с которыми у Участника имелись или имеются контрактные отношения по
предмету Конкурса)

Наименование организации
ООО «ФБК Поволжье»
ООО «АФ
«Аудитцентр»
105 000,00
82 500,00
Предоставлены

Предоставлены

Предоставлены:
приложение № 5

Предоставлены:
приложение № 5

Предоставлены:
приложение № 4: копии
квалификационных
аттестатов аудиторов
Предоставлены:
приложение № 4: копии
квалификационных
аттестатов аудиторов
Предоставлены:
положительные отзывы,
рекомендации,
благодарности и т.д.

Предоставлены:
приложение № 4: копии
квалификационных
аттестатов аудиторов
Предоставлены:
приложение № 4: копии
квалификационных
аттестатов аудиторов
11рсдоставлены:
положительные отзывы,
рекомендации,
благодарности и т.д.
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Информации о наличии ................ . и докум сию н, предусмотренных Конкурсной документацией, представленных
Участниками размещения заказа
1^им еновани е документа
- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе
извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для
иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуальною предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);
- 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 нравом действовать от имени участника открытого конкурса без
доверенности (далее в настоящей статье - 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 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;
- докумси 1 ы. подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к
участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с
пунктом 1 час in 1 1 1 .ш.и Л Федерального закона № 44 ФЗ, или копии таких документов, а также
декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в
cooi иск 1 nun i пуимами 1 Участи 1 статьи 31 Федерального закона №44 ФЗ;
- коппи у ч р е ш п ’ ii.iu.ix документов участника открытого конкурса (для юридического лица);
- решение о<> ...........

н ш о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае,

ООО «ФВК
Поволжье»

ООО «АФ
«Аудитцентр»

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

решении 11 i >i совершении крупной сделки
Федерации.
учредительными
документами
•ри'Шчсч кою ища и дли участники открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или
качание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве
беспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является
рунной сделкой;
документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение преимуществ в
оответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона №44 ФЗ, или заверенные копии таких
окументов;
документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или) предлагаемых
м товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия,
апреты и ограничения установлены заказчиком в конкурсной документации в соответствии со
татьей 14 настоящего Федерального закона, или заверенные копии таких докумен тов;
декларация о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам малого
редпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае
становления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона
Н 4 ФЗ;
копии документов, подтверждающих членство Участника открытого конкурса в
аморегулируемых организациях аудиторов в соответствии с Федеральным законом от 3 0 . 1 2.2008
Г» 307-ФЭ «Об аудиторской деятельности»;
документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе
златежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения
аявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого
латежного поручения либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия).
- документы, подтверждающие наличие в штате квалифицированного персонала с опытом
роведення ауди та, имеющего действующие аттестаты профессионального аудитора, состоящего в
1татс Участника открытого конкурса и привлекаемого к оказанию услуг по предмету настоящего
конкурса (общая справка о количестве сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг по предмету
астоящсго Конкурса, оформленная в соответствии с Приложением № 4 к настоящей Конкурсной
окументации и заверенная Участником открытого конкурса; копии аттестатов профессионального
/дитора в С0 0 1 ВСКТВИИ с новой формой (приказ Минфина №161п от 06.12.2010 г.), заверенные
частником закупки);
-документы, под| верждающие наличие у Участника открытого конкурса опыта оказания услуг по
уди I V финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими
тандартами бум аш срскоп отчетности, предприятий сопоставимого характера и объема, (общая
правка с перечнем контрактов (контрактов) за 2012-2014 (с разбивкой по годам) и с указанием
онтрагсш ов и с топмос i и каждого контракта, оформленная в соответствии с Приложением № 5 к
астоящей Конкурс noil документации и заверенная Участником закупки);
полис сф лм ж аиия ответственное! и аудитора.
c o o iвето вне фсОоплпиям. установленным в соответствии с законодательством Российской
•сдсрлцпп к иным, о» мцее твляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
i
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Отсу тствует (не
требуется)

Отсутствует(не
•требуется)

О тсутствует (не
требуется)

Отсутствует (не
требуется)

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии
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ауди горок);
- 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. 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 или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения нрава 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;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если к связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, ta исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы
или искусы на, ik-полпенни, на финансирование проката или показа национального фильма;

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

Отсутствует (не
требуется)

Отсутствуе т (не
требуется)

кон ф ли кт интересов, под которым
шкязчики, 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
федпринимателя, - участниками
закупки либо являются близкими родственниками
родственниками но прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
>абушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
>ратьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
;ыгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие
тпрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более
ем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
есять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
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отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных
оетавщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике открытого конкурса, в том
исле информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
люл 11я км нем функции единоличного исполнительного органа Участника открытого конкурса.

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии
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Журнал регистрации конкурсных заявок
на право чакточения noi опора оказания услуг по проведению обязательного ежегодно! о а у д и т Г>> м л i и-ремж
(финансовой) отчетности открытого акционерного общ ества «Содружество» за 2016 год

№

Регистрационный
номер

Организация,
представившая
Конкурсную заявку

Ф амилия, имя, отчество
представившего Конкурсную заявку

ll/ll

Д а т а н время
поступления

1

15.04.2016, 11:20

1

О О О «ФБК 11оволжье

Почта России

2

18.04.2016, 15:32

2
-

О О О «АФ» Ауднтцентр»

Нуреев Рустам Раисович

— V

<1

Заместителе
П остоянно действую щ ей единой комиссии:
меститеш» председателя
предсех
Севастьянова И. Л.

«19» апреля 2016 г.

