
ПРОТОКОЛ №1 
завершения приема заявок на участие в конкурсе 

г. Горно-Алтайск «11» мая 2012г. 

Заседание комиссии открыто в 11 часов 00 минут (местное время). 
Место проведения: г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская, 22-2 

Присутствовали члены комиссии: 
- Сабына Н.А.- генеральный директор; 
- Дедеева Е.Г.- заместитель генерального директора; 
- Курнаев С.В.- заместитель генерального директора по вопросам 
безопасности; 
- Елекова Е.Г.- заместитель начальника финансово-экономического отдела 
Министерства имущественных отношений РА; 
- Поздеев Д.П.- начальник отдела ипотечного кредитования. 

Комиссией установлено, что прием заявок прекращен 11 мая 2012 года, 
в 11.00 (местное время) на участие в конкурсе по выбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» на 
2012-2014 года. 

Заседание комиссии окончено в 11 часов 10 минут (местное время). 

Подписи присутствующих членов комиссии: 

11редседатель комиссии, генеральный директор =44~А. Сабына 

Члены конкурсной комиссии: 

Поздеев Д.П. ' Х - -/ 
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ПРОТОКОЛ № 2 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской организа-

ции для осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности О А О «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию Республики Алтай» на 2012-2014 г. 

г. Горно-Алтайск 1 1 мая 2012 года 

1. Предмет конкурса: 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного обя-

зательною аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности О А О «Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию Республики Алтай» (далее - Агентство) на 2012-2014 года, подготовлен-
ной в соответствии с российскими правилами бчхгадтерского учета (далее также конкурс), прово-
ди гея в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 
307-Ф3. Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание \ с л \ г для государственных и м\ ниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-фЗ, 

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация опубликованы 10.04.2012 
года на официальном сайте О А О «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
Республики Алтай» по адресу: www i p o t e k a 0 4 na rod . ru . 

2. Состав конкурсной комиссии: 
На заседании конкурсной комиссии присутствуют 5 членов конкурсной комиссии: 
Члены конкурсной комиссии: 
- Сабына Н.А.- генеральный директор: 
- Дедеева Е.Г.- заместитель генерального директора: 
- Кчрнаев С В.- заместитель генерального директора по вопросам безопасности: 
- Елекова Е.Г.- заместитель начальника финансово-экономического отдела Министерства имуще-
ственных отношений РА: 

- Поздеев Д.П.- начальник отдела ипотечного кредитования. 

Кворчм для проведения заседания имеется, комиссия правомочна. 
Дата составления протокола: 1 1 мая 2012 года. 

Повестка заседания: Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Процед\ра вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Алтайская. 22-2. 11 мая 2012 года в 14-00 (время 
местное). 

До окончания указанного в объявлении о проведении конкурса срока подачи заявок на уча-
стие ь конкурсе представлен 1 (один) запечатанный конверт с одной заявкой на участие в конкурсе 
и документами, прилагаемыми к заявкой. 

Заявка на участие в конкурсе зарегистрирована в Журнале регистрации заявок на участие в 
конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» (Приложение к Прото-
кол)). 

К участию в конкурсе принята заявка О О О «Капитал-Аудит», зарегистрированная в Журна-
ле регистрации 10.05.2012 под №1. 

Производится вскрытие конверта. 
В отношении заявки на участие в конкурсе объявляется следующая информация: 
а) наименование и почтовый адрес у ч а е ж и к а конкурса: 
б) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией: 
в) условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся 

критериями оценки заявок на участие в конкурсе. 
Результат вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе и документами, прилагаемыми 

к заявке, представлен в таблице: 

Регистрационный номер конверта №1 
(Приложение к Протоколу) 
Наименование участника конкурса Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Капитал-Аудит» 
Почтовый адрес участника конкурса 620062. г. Барнаул. . Ленина. 60а 



Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией 
Сведения и документы, предусмотренные конкурсной 
документацией: 

Отметка о наличии 

1. Сведения о фирменном наименовании, об органи-
зационно-правовой форме, о месте нахождения, поч-
товом адресе, номере контактного телефона. 

Представлены 

2. Копии документов (обязательны для представления), подтверждающих соответствие Участ-
ника установленным требованиям, включая требования законодательства об аудиторской дея-
тельности. в том числе: 
2.1. копии учредительных документов аудиторской 
организации со всеми изменениями и дополнениями, 
свидетельства о государственной регистрации ауди-
торской организации и свидетельства о внесении за-
писи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 г.: 

Представлены 

2.2. Копии документов, заверенные участником кон-
курса. подтверждающих соответствие участника кон-
курса требованиям и условиям допуска к участию в 
конкурсе (соответствие участника конкурса требова-
ниям. предъявляемым законодательством Российской 
Федерации к аудиторским организациям, осуществ-
ляющим оказание услуг, являющихся предметом 
конкурса): копии документов, подтверждающих член-
ство в аккредитованных профессиональных аудитор-
ских объединениях: 

Представлены 

2.3. Документы, подтверждающие соответствие 
ачдиторской организации требованиям п.1. 3 ст. 8 
Федеральною закона от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об 
ачдиторской деятельности» (независимость аудитор-
ской организации). 

Представлены 

2.4. каверенную аудиторской организацией копию 
документа, удостоверяющего полномочия лица, под-
писывающего заявку на участие в конкурсе, с прила-
гаемыми к ней документами: 

Представлена 

2.5. копия действующей лицензии на осуществле-
ние ачдиторской деятельности, выданной Министер-
ством финансов Российской Федерации: 

Представлена 

2.6. кнформацию о страховании риска профессио-
нальной ответственности при проведении обязатель-
ного ачдита бухгалтерской отчетности: 

Представлена 

2.7. копии трчдовых книжек и квалификационных 
аттестатов не менее пяти штатных аудиторов, в том 
числе аудиторов, предполагаемых для проведения 
ачдиторской проверки: 

Не предоставлены 

2.8. копии документов, подтверждающих не менее 
чем десятилетний опыт работы Участника в области 
общего ач дита: 

Представлены сведения о квалифика-
ции персонала, стаже работы (19-30 
лет), наличии квалификационных ат-
тестатов. 

2.9.копии документов, подтверждающих не менее 
чем пятилетний опыт осуществления Участником 
аудиторских проверок предприятий (т.е. выписки из 
протоколов собраний акционеров о назначении ауди-
тора либо копии соответствующих договоров). 

Представлены 

3.Техническое предложение о качественных характе-
ристиках челуг и иные предложения об условиях ис-
полнения договора (контракта). 

Предоставлено 

4. Финансовое предложение. Предоставлено 
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5. Информация о форме, сроках, порядке уплаты 
стоимости проведения аудита; 
6 Дополнительная информация (представленная уча-
стником конкурса по собственной инициативе). 

Представлена 

Представлена 

Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе, и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в конкурсе __ 
Цена договора j 40 ООО рублей 00 коп. 

Учитывая, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка на участие в конкурсе, в соответствии с требованиями п. 11 ст. 25 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ конкурс признается несостоявшимся, а указанная 
заявка рассматривается на соответствие требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 
документацией, в порядке, установленном указанным законом. 

Предложили: Признать конкурс несостоявшимся. Провести 1 1 мая 2012 года в 17-00 (время 
местное) рассмотрение заявки на участие в конкурсе, представленной аудиторской организацией -
Обществом с ограниченной ответственностью «Капитал-Аудит», на предмет соответствия ее тре-
бованиям и условиям конкурсной документации и соответствия участника конкурса требованиям 
дейсгвуюшего законодательства. 

Голосовали: 
«за» - 5 голосов (Сабына Н.А.. Дедеева Г..Г.. Курнаев С В.. Клекова К.Г., Поздеев Д.П.) 
«против» - нет 
«воздержались» - нет 

Решили: Признать конку рс несостоявшимся. Провести I 1 мая 2012 года в 17-00 (время ме-
стное) рассмотрение заявки на участие в конкурсе, представленной аудиторской организацией -
ООО «Капитал-Аудит», на предмет соответствия ее требованиям и У С Л О В И Я М конкурсной доку-
ментации и соответствия у частника конкурса требованиям действующего законодательства. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса. 

Подписи Организатора конкурса, членов конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии, генеральный директор / ' ^ / ^ a - z — — Н.А. Сабына 

Члены конкурсной комиссии: 

Е.Г. Дедеева 

С.В. Курнаев 

Ь.Г. Елекова 

Д.II. Поздеев у ^ 
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ПРОТОКОЛ № 3 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай" на 

2012-2014 г.г. 

г. Горно-Алтайск 11 мая 2012 го-
ла 

Численность конкурсной комиссии - 5 человек. 
Присутствовали: 5 человек: 
Председатель комиссии: 
- Сабына Н.А - генеральный директор ОАО «АИЖК РА»: 

Члены конкурсной комиссии: 
- Дсдеева Е.Г.- заместитель генерального директора; 
- Курнаев С.В.- заместитель генерального директора по вопросам безопасности: 
- Елекова Е.Г.- заместитель начальника финансово-экономического отдела Министерства 
имущественных отношений РА: 

- Поздеев Д.П.- начальник отдела ипотечного кредитования. 

Кворум для заседания комиссии имеется. Комиссия правомочна осуществлять функции по 
рассмотрению заявок на участие в конкурсе. 

Место и время рассмотрения заявок: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Алтайская. 22-2. 11 мая 2012 года в 17-00 (время местное). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1 .Рассмотрение заявки, представленной участником размещения заказа для участия в от-
крытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по проведению ауди-
торской проверки веления бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «АИЖК РА» на 2012-2014 гг. 

СЛУШАЛИ: Сабына Н.А. -председателя комиссии. 
Па участие в конкурсе поступила единственная заявка от ООО «Центр-Аудит». 

№ заявки Наименование уча- Адрес 
стника размещения (место нахождения и почтовый адрес) 

заказа 
Единственная за- ООО «Капитал- 620062. г. Барнаул. . Ленина. 60а 
явка (№ 1 от Аудит» 
10.05.2012: 154") 

Председатель комиссии Сабына Н.А. сообщил, что по результатам процедуры 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками, состоявшейся «11» мая 2012 года в 14:00 
(время местное), открытый конкурс - признан несостоявшимся согласно ст. 25 п.11 Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. Результаты вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками размешены на официальном сайте РФ «14» мая 2012 года. 

Руководствуясь ст.27 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» председатель комиссии предложил членам комиссии приступить 
к рассмотрению представленной заявки на соответствие требованиям, установленным 
конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, 
установленным в соответствии со ст.11 вышеуказанного Федерального закона. 

Голосовали: 

«за» - 5 голосов (Сабына Н.А.. Дедеева Е.Г.. Курнаев С.В.. Елекова Е.Г.. Поздеев Д.П.) 



1 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

2. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» 
заключить договор с единственным участником конкурса в соответствии с частью 12 
статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ на условиях и по цене контракта, 
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. 

9. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, другой экземпляр протокола заказчик 
в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю 
конкурса. 

10. Настоящий протокол будет размещен на официальном сайге: 
www ipoteka04.narod.ru. 

11. Настоящий протокол подлежит хранения в течение трех лег с даты подведения 
итогов настоящего конкурса. 

Подписи Организатора конкурса, членов конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии, генеральный директор — I I . А . Сабына 

Члены конкурсной комиссии: 

Дедеева Е.Г. 

Курнаев С.В. 

Нлекова Е.Г. 

Поздеев Д .П^ / j t j s * 


