Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 августа 2015 г. N 787-П
"Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе"

В соответствии со статьёй 187 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 31 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года N 11-ЗАО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Кагана М.Д.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин

Порядок
проведения конкурса по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе"
(утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 августа 2015 г. N 787-П)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 187 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года N 11-ЗАО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" и определяет условия и процедуру отбора на открытой конкурсной основе аудиторской организации (аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора - некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе" (далее - региональный оператор, автономный округ).
2. Открытый конкурс по отбору аудиторской организации (аудитора) проводится учредителем регионального оператора - департаментом государственного жилищного надзора автономного округа (далее - конкурс, участники конкурса, организатор конкурса).
3. Организатор конкурса:
3.1. определяет дату проведения конкурса;
3.2. создает конкурсную комиссию для проведения конкурса (далее - комиссия);
3.3. публикует извещение о проведении конкурса и информацию о результатах конкурса;
3.4. утверждает конкурсную документацию;
3.5. обеспечивает прием, учет и хранение поступивших заявок;
3.6. информирует участников конкурса о результатах конкурса;
3.7. утверждает состав комиссии и Положение о работе комиссии;
3.8. совершает иные действия, необходимые для проведения конкурса.
4. Региональный оператор:
4.1. разрабатывает конкурсную документацию;
4.2. разрабатывает Положение о комиссии;
4.3. заключает договор с аудиторской организацией (аудитором), отобранной на конкурсной основе;
4.4. оплачивает услуги аудиторской организации (аудитору), отобранной на конкурсной основе.
5. Для проведения конкурса правовым актом организатора конкурса образуется конкурсная комиссия.
В состав комиссии включаются представители организатора конкурса и регионального оператора.
6. Конкурсная документация разрабатывается региональным оператором, утверждается организатором конкурса и размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте регионального оператора www.fondkr89.ru (далее - официальный сайт регионального оператора) не менее чем за 20 календарных дней до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
7. В состав конкурсной документации входят:
7.1. извещение о проведении конкурса;
7.2. форма заявки на участие в конкурсе, требования к ее содержанию, перечень документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе (далее - заявка);
7.3. проект договора с аудиторской организацией (аудитором) (далее - договор).
8. В извещении о проведении конкурса указываются:
8.1. предмет конкурса;
8.2. начальная (максимальная) цена договора;
8.3. требования к участникам конкурса, установленные пунктом 9 настоящего Порядка;
8.4. перечень документов, которые должны быть представлены участниками конкурса в составе заявки, в том числе подтверждающие соблюдение требований, установленных пунктом 9 настоящего Порядка;
8.5. дата начала и окончания приема заявок;
8.6. время и место представления заявок;
8.7. контактные данные лица, ответственного за прием заявок;
8.8. дата, время и место вскрытия конвертов с заявками;
8.9. дата, время и место рассмотрения и оценки заявок;
8.10. критерии оценки заявок, величины значимости этих критериев, установленные пунктом 30 настоящего Порядка;
8.11. информация о праве отказаться от проведения конкурса либо внести изменения в конкурсную документацию;
8.12. порядок и срок отзыва заявок, порядок и срок возврата заявок (в том числе поступивших после окончания срока приема заявок);
8.13. порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации;
8.14. срок заключения договора с победителем конкурса;
8.15. последствия признания конкурса несостоявшимся;
8.16. иные сведения по решению организатора конкурса.
9. Требования к участникам конкурса:
9.1. участник конкурса должен отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
9.2. участник конкурса должен иметь опыт работы на рынке аудиторских услуг не менее одного года;
9.3. участник конкурса не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10. В состав заявки включаются следующие документы:
10.1. заявление на участие в конкурсе;
10.2. опись представленных документов;
10.3. нотариально заверенный квалификационный аттестат аудитора (для физического лица);
10.4. нотариально заверенные копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица);
10.5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 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). В случае если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса и подписанную руководителем 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 конкурсе должна также содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица;
10.6. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не ранее чем за три месяца до даты подачи заявки;
10.7. конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию об условиях проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора в соответствии с критериями заявок, установленными пунктом 30 настоящего Порядка;
10.8. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица - участника конкурса;
10.9. нотариально заверенная копия документа, подтверждающего членство участника конкурса в саморегулируемой организации аудиторов, внесенной в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;
10.10. выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций, заверенная саморегулируемой организацией аудиторов;
10.11. справка, выданная саморегулируемой организацией аудиторов об отсутствии у участника конкурса мер дисциплинарного воздействия.
11. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте регионального оператора, должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения конкурсной документации не допускается.
12. Участник конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в конкурсе.
13. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
14. Участник конкурса вправе подать только одну заявку.
15. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника конкурса и подписана участником конкурса или лицом, уполномоченным участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки, поданы от имени участника конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.
Исправления и внесение изменений в заявку не допускаются.
16. Участник конкурса подает заявку в письменном виде на русском языке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На конверте указываются наименование конкурса, на участие в котором подается заявка, наименование, почтовый адрес и контактные данные участника конкурса.
17. Каждый конверт с заявкой, поданный в срок, установленный конкурсной документацией, регистрируется организатором конкурса в день его поступления в журнале регистрации заявок.
Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки.
По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, лицом, ответственным за прием заявок, выдается документ о дате и времени приема конверта с заявкой.
18. Прием заявок прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса.
19. Конверты с заявками, поступившие по истечении срока подачи заявок, не регистрируются и не вскрываются.
Такие конверты с заявками могут быть возвращены участникам конкурса по письменному заявлению в течение одного года со дня завершения конкурса.
До истечения этого срока документы хранятся в архиве организатора конкурса, после чего подлежат уничтожению.
20. Организатор конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до вскрытия конвертов.
21. Участник конкурса, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов, направив соответствующее уведомление региональному оператору в письменном виде. Отозванная заявка подлежит возврату в течение 2 рабочих дней с даты регистрации региональным оператором уведомления участника конкурса об отзыве заявки способом, позволяющим подтвердить факт отправки документов.
22. Любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации, который регистрируется организатором конкурса в день его поступления. В течение 2 рабочих дней с даты регистрации запроса организатор конкурса направляет участнику конкурса письменные разъяснения положений конкурсной документации и размещает такие разъяснения на официальном сайте регионального оператора без указания лица, направившего запрос.
Не подлежит разъяснениям положений конкурсной документации запрос, поступивший в адрес организатора конкурса менее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.
23. Не позднее 5 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию или отказаться от проведения конкурса.
В случае внесения изменений в конкурсную документацию срок подачи заявок должен быть продлен организатором конкурса, но не более чем на 10 календарных дней.
В течение 1 дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию информация о принятом решении размещается на официальном сайте регионального оператора с целью уведомления участников конкурса о принятом решении.
Решение об отказе от проведения конкурса с указанием причин отказа размещается организатором конкурса в течение 1 рабочего дня со дня его принятия на официальном сайте регионального оператора.
В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса организатор конкурса доводит до сведения участников конкурса, подавших заявки (согласно контактным данным, указанным на конвертах с заявками), указанную информацию.
24. В случае если по окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся.
Решение комиссии принимается в течение 1 рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок.
В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 28 настоящего Порядка.
25. Вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение заявок, оценка заявок осуществляется на заседаниях комиссии, которые считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины состава комиссии.
Принятие решений членами комиссии путем проведения заочного голосования, делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
Заседания комиссии проводятся в порядке, утвержденном организатором конкурса в Положении о комиссии.
Принятые комиссией решения оформляются протоколами. Протоколы размещаются на официальном сайте регионального оператора на следующий рабочий день после подписания протоколов с целью уведомления участников конкурса о принятых комиссией решениях.
26. Порядок вскрытия конвертов с заявками.
26.1. Участники конкурса, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.
26.2. При вскрытии конвертов объявляются наименование и местонахождение участника конкурса, представленные сведения и документы, условия исполнения договора.
26.3. Информация о вскрытии конвертов заносится в протокол вскрытия конвертов и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов.
27. Порядок рассмотрения заявок.
27.1. В течение 7 рабочих дней со дня вскрытия конвертов комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, проверяет достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
27.2. Проверка достоверности сведений, содержащихся в документах, осуществляется путем их сопоставления с данными, содержащимися в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов, опубликованном на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации, иных источниках информации.
27.3. Несоответствие заявки требованиям, установленным в конкурсной документации, а также представление документов, содержащих недостоверные сведения, являются основаниями для отклонения заявки комиссией. Решение об отклонении заявки фиксируется в протоколе рассмотрения заявок.
27.4. Комиссия осуществляет оценку заявок, которые не были отклонены, для определения победителя конкурса в порядке, установленном пунктом 29 настоящего Порядка.
27.5. В случае если по результатам рассмотрения заявок комиссия отклонила все заявки или только одна заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.
Решение о признании конкурса несостоявшимся оформляется протоколом комиссии.
28. Порядок оценки заявок и определения победителя конкурса.
28.1. Оценка заявок осуществляется комиссией в целях выявления участников конкурса, предлагающих лучшие условия исполнения договора.
Срок оценки заявок не может превышать 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявок на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, в порядке, установленном пунктом 28 настоящего Порядка.
28.2. На основании результатов оценки заявок каждой заявке присваивается порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих аналогичные условия.
28.3. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев оценки заявок, указанных в пункте 30 настоящего Порядка, и заявке которого присвоен первый номер.
28.4. По результатам оценки заявок комиссией составляется протокол оценки заявок, в котором содержатся сведения:
28.4.1. о месте, дате, времени оценки заявок;
28.4.2. об участниках конкурса, заявки которых не были отклонены по результатам рассмотрения заявок;
28.4.3. о присвоении заявкам порядковых номеров в оценочном рейтинге;
28.4.4. о присвоении заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки;
28.4.5. о наименовании и почтовых адресах участников конкурса, заявкам которых присвоены первый и второй номера;
28.4.6. о принятом на основании результатов оценки заявок решении комиссии.
28.5. В течение 3 рабочих дней после размещения протокола оценки заявок на официальном сайте регионального оператора организатор конкурса направляет в адрес участников конкурса письменные уведомления о принятом по результатам оценки заявок решении комиссии.
29. Критерии оценки заявок, величины значимости этих критериев (общее максимальное количество баллов - 100).
29.1. Цена договора:
1) менее от начальной (максимальной) цены договора на 30% и более - 50 баллов;
2) менее от начальной (максимальной) цены договора от 29% до 15% (включительно) - 30 баллов;
3) менее от начальной (максимальной) цены договора от 14% до 5% (включительно) - 20 баллов;
4) менее от начальной (максимальной) цены договора от 4% до 1% (включительно) - 10 баллов.
29.2. Опыт оказания работы на рынке аудиторских услуг:
1) более семи лет - 30 баллов;
2) от пяти лет до семи лет - 20 баллов;
3) от одного года до пяти лет - 10 баллов;
4) один год - 0 баллов.
Критерий подтверждается справкой, заверенной подписью и печатью руководителя или уполномоченного руководителем лица, о наличии у участника конкурса опыта работы на рынке аудиторских услуг.
29.3. Количество исполненных договоров по оказанию аудиторских услуг для организаций, осуществляющих деятельность, аналогичную деятельности регионального оператора:
1) семь договоров и более - 20 баллов;
2) от шести до четырех договоров -10 баллов;
3) от трех договоров и менее - 5 баллов.
Критерий подтверждается копиями договоров по оказанию аудиторских услуг, заключенных с организациями, осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности регионального оператора.
30. Региональный оператор заключает договор с победителем конкурса в порядке и в сроки, установленные постановлением Правительства автономного округа от 27 февраля 2015 года N 191-П "Об утверждении Порядка принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора, утверждения договора с аудиторской организацией и Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет годового отчёта регионального оператора и аудиторского заключения".
31. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора договор заключается с участником конкурса, предложения которого признаны лучшими после победителя конкурса, на условиях, указанных в конкурсной документации, с учетом предложений этого участника конкурса.


