
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по отбору на конкурсной основе 
аудиторской организации (аудитора) на проведение аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности СНО «Региональный оператор 
Республики Северная Осетия-Алания-Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов в Республике Северная Осетия-Алания»

1.Наименование услуг
Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности СНО «Региональный оператор Республики 
Северная Осетия-Алания - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 
Республике Северная Осетия-Алания» (далее - региональный оператор) за 2021 год 
и составление аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.
2.Заказчик:

Некоммерческая организация - СНО «Региональный оператор Республики 
Северная Осетия-Алания - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 
Республике Северная Осетия-Алания»
3.Исполнитель

Определяется по результатам проведения процедуры открытого конкурса 
4.Организатор конкурса

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
Республики Северная Осетия-Алания.
Местонахождение: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. 
Армянская, д.30/1.
Телефон: 8(867) 40-57-45, официальный сайт: mingkh.alania.gov.ru, е-mail: 
mingkh@rso-a.ru
5.Срок проведения аудита

Не более 7 (семи) дней после подписания договора на оказание услуг.
6.Дата начала и окончания, время и место приема конкурсных заявок:
Дата и время начала подачи конкурсных заявок:
16 мая 2022 года, с 09-00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок:
30 мая 2022 года, в 17 часов 00 минут по местному времени.

Место и время представления конкурсных заявок:
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул.Армянская, д. 30\1, 
ежедневно.
7.Начальная (максимальная) цена договора:

90000 (девяносто тысяч) руб.
8.Назначение и цель оказания услуг

Провести аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2008 №307-Ф3 «Об аудиторской деятельности» (далее - ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»), Федеральными правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 
696, Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией
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по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации и 
сложившейся практикой Аудитора.

Спланировать и провести аудит таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений, и что ошибки и несоответствия, которые могут оказать существенное 
влияние на бухгалтерскую отчетность, выявлены Аудитором.
9.Условия оказания услуг - аудиторские услуги должны предусматривать проверку 
на предмет:
- правильности и обоснованности отражения на соответствующих счетах 
бухгалтерского учета имущества, обязательств, доходов и расходов, а также 
налоговых обязательств, исходя из экономического содержания осуществляемых 
хозяйственных операций;
- проверки на выборочной основе подтверждений числовых данных и 
пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности;
- оценки применения принятой региональным оператором учетной политики и 
основных расчетов, выполненных руководством;
- оценки в целом формы представления бухгалтерской отчетности;
- рассмотрения состояния внутреннего контроля, для того, чтобы выразить 
мнение о достоверности бухгалтерской отчетности;
- соблюдения установленного порядка формирования показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговых деклараций по 
соответствующим налогам, уплачиваемым региональным оператором;
- сообщения региональному оператору в письменной форме о любых 
существенных недостатках во внутреннем контроле за бухгалтерской отчетностью, 
которые Аудитор обнаружит в процессе аудита бухгалтерской отчетности.
10.Условия, место и сроки оказания услуг

Услуги оказываются в соответствии с требованиями Конкурсной 
документации по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 
Армянская, д.30/1;
Срок проведения обязательного аудита - с 02.06.2022 по 08.06.2022, Предоставление 
аудиторского заключения не позднее трех рабочих дней.
11.Перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе
- заявка в 2-х экземплярах.
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия, 
заверенная руководителем);
- копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации;
- выписка из ЕГРЮЛ (выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте и или в СМИ извещения о 
проведении квалификационного отбора: оригинал, либо нотариально заверенная 
копия);
- свидетельство ИФНС о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП) (копия, 
заверенная руководителем);
- свидетельство ИФНС о внесении изменений в учредительные документы 
юридического лица (если вносились) (копия, заверенная руководителем);
- свидетельство ИФНС о внесении изменений, не связанных с внесением 
изменений в учредительные документы (о назначении действующего руководителя) 
(копия, заверенная руководителем);



- информационное письмо по кодам статистики (копия, заверенная 
руководителем);
- справка в произвольной форме об отсутствии процедуры проведения 
ликвидации, банкротства у Участника, подписанная руководителем;
- учредительные документы: устав, в т.ч. изменения в устав, учредительный 
договор (при наличии) или решения о создании Общества, протокол учредителей 
(или решение единственного участника) о назначении действующего руководителя.
- сведения о прохождении внешнего контроля качества работы аудиторской 
организации (аудитора);
- копию лицензии на осуществление аудиторской деятельности в Российской 
Федерации, заверенную руководителем аудиторской организации (аудитором);
- копию свидетельства о страховании профессиональной ответственности, 
заверенную руководителем аудиторской организации (аудитором);
сведения о квалификации и опыте сотрудников аудиторской организации, 
предполагаемых для оказания услуг по договору, с подтверждающими документами 
(копия квалификационных аттестатов аудиторов - специалистов аудиторской 
организации (аудитора), копия трудовых книжек сотрудников, заверенными 
руководителем аудиторской организации либо копии трудовых договоров);
12. Требования к участникам размещения заказа, предусмотренные законом

Аудиторская организация (аудитор), отобранная комиссией на конкурсной 
основе, должна соответствовать требованиям предъявляемым законодательством 
Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об аудиторской 
деятельности», в том числе:
- наличие опыта работы на рынке аудиторских услуг не менее одного года; наличие 
не менее трех заключенных трудовых договоров с аттестованными аудиторами;
- непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя не состоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника, в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
подачи заявки на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации (аудитора), 
на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
регионального оператора;
- отсутствие у участника 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 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 сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков.


