
                                                                    Приложение № 2 

                                                                 

                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                         

                                                                              распоряжением министерства  

                                                                  энергетики и жилищно- 

                                                                      коммунального хозяйства  

                                                            Кировской области 

                                                          от 30.03.2021 № 16 
 

Извещение о проведении запроса котировок 

на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

в Кировской области» за 2020 год 
 

1 Организатор запроса котировок Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области (далее 

– министерство), ИНН 4345421582 

2 Место нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, ответственное 

должностное лицо министерства 

610019, Российская Федерация, Кировская обл., г. 

Киров, ул. Карла Либкнехта, дом 69, е-mail: 

tek@ako.kirov.ru, тел. + 7 (8332) 27-27-36 (доп. 3671), 

ответственное должностное лицо министерства – 

заместитель начальника отдела капитального 

ремонта жилищного фонда и реализации 

национальных проектов министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области Филь Светлана Александровна 

3 Наименование объекта закупки Проведение обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некоммерческой организации «Фонд капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов 

в Кировской области» за 2020 год 

4 Описание объекта закупки  Приложение №1 к извещению о проведении запроса 

котировок 

5 Место оказания услуг Кировская область, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 

дом 68 

6 Срок оказания услуг С даты заключения договора в течение 14 

календарных дней 

7 Источник финансирования Субсидия областного бюджета Кировской области 

8 Начальная (максимальная) цена 

договора 

230 000,00 руб. 

9 Срок и порядок оплаты В соответствии с проектом договора 

10 Используемый способ определения 

поставщика 

Запрос котировок 

11 Место подачи заявок 

 

В документальном виде по адресу: 610000, г. Киров, 

ул. Дерендяева, д. 23, каб. 501. 

Рабочие дни: понедельник – пятница 

Рабочее время: с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. 

 (пт. – до 17 ч. 00 мин.),  обеденный перерыв с 12 ч. 

30 мин. до 13 ч. 18 мин. 

11 Дата и время начала подачи 

котировочных заявок 

31 марта 2021 года 9 ч. 00 мин по местному времени 

12 Дата и время окончания подачи 

котировочных заявок 

Прием заявок на участие в запросе котировок 

прекращается с наступлением срока вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе котировок  

13 Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе 

 г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23, каб 509,  

09 апреля 2021 года 11 ч.00 мин. по местному 



котировок и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе 

котировок 

времени 

 

14 Порядок подачи заявок участников 

закупки 

1. Любой участник закупки, в том числе участник, 

которому не направлялся запрос о предоставлении 

котировок, вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе котировок. В случае, если 

заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса котировок, участник закупки 

вправе изменить или отозвать свою заявку на 

участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. В 

случае установления факта подачи одним 

участником запроса котировок двух и более заявок 

на участие в запросе котировок при условии, что 

поданные ранее такие заявки этим участником не 

отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, 

поданные этим участником, не рассматриваются и 

возвращаются ему. 

2. Заявка на участие в запросе котировок подается 

заказчику в письменной форме в запечатанном 

конверте, с отметкой на конверте наименования 

объекта закупки о проведении запроса котировок, на 

который подается заявка, не позволяющем 

просматривать содержание такой заявки до вскрытия 

конверта. 

3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в 

срок, указанный в извещении о проведении запроса 

котировок, регистрируется министерством. При этом 

отказ в приеме и регистрации конверта с такой 

заявкой, на котором не указана информация о 

подавшем его лице, и требование предоставления 

данной информации не допускаются. По требованию 

участника запроса котировок, подавшего заявку на 

участие в запросе котировок, выдаетcя расписка в 

получении заявки на участие в запросе котировок с 

указанием даты и времени ее получения. 

4. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с 

заявками, защищенность, неприкосновенность и 

конфиденциальность заявок на участие в запросе 

котировок и обеспечивает рассмотрение содержания 

заявок на участие в запросе котировок только после 

вскрытия конвертов с такими заявками в 

соответствии с требованиями Порядка, 

утвержденного распоряжением министерства от 

13.03.2020 № 23. Лица, осуществляющие хранение 

конвертов с такими заявками, не вправе допускать 

повреждение этих конвертов до момента их 

вскрытия.  

5. Заявки на участие в запросе котировок, поданные 

после окончания срока подачи таких заявок, 

указанного в извещении о проведении запроса 

котировок, не рассматриваются и в день их 

поступления возвращаются лицам, подавшим такие 

заявки.  

6. В случае, если по окончании срока подачи заявок 

на участие в запросе котировок подана только одна 

такая заявка или не подано ни одной такой заявки, 

запрос котировок признается несостоявшимся. 

Заявка на участие в запросе котировок должна 

содержать: 

 



1) Заявку на участие в запросе котировок: 

- наименование, место нахождения (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество 

(при наличии), место жительства (для 

физического лица), банковские реквизиты 

участника закупки; 

- согласие участника запроса котировок 

исполнить условия договора, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок; 

- предложение о цене договора; 

- идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника запроса 

котировок. 

15 Форма заявки на участие в запросе 

котировок 

Приложение №2 к извещению запроса котировок 

16 Срок, в течение которого победитель 

запроса котировок или иной участник 

запроса котировок, с которым 

заключается договор при уклонении 

победителя запроса котировок от 

заключения договора, должен подписать 

договор  

В течение двух рабочих дней с даты размещения на 

официальном информационном сайте министерства 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие 

в запросе котировок 

17 Условия признания победителя запроса 

котировок или иного участника запроса 

котировок уклонившимися от 

заключения договора 

В случае, если победитель запроса котировок не 

представил заказчику подписанный договор и 

выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для 

юридического лица), которые получены не ранее чем 

за шесть месяцев до даты размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении 

запроса котировок, надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного 

лица) в срок, указанный в извещении о проведении 

запроса котировок, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения договора 

18 Требования, предъявляемые к 

участникам запроса котировок, в 

соответствии со статьей 31 Закона 44-ФЗ 

1) соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом 

закупки. 

2) непроведение ликвидации участника запроса 

котировок – юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника 

запроса котировок – юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства;  

3) неприостановление деятельности участника 

запроса котировок в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату 

подачи заявки на участие в запросе котировок; 

4) отсутствие у участника запроса котировок по 

налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за прошедший 

consultantplus://offline/ref=DFEDA539B8AE7DE386F61C93A982E85A960B759ACE469E3A6FBF29262A720098FBFE4B2DFF23DB6EfFS0J


календарный год. Участник запроса котировок 

считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании 

указанной недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в запросе котировок не принято; 

5) отсутствие у участника запроса котировок – 

физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - участника запроса котировок 

судимости за преступления в сфере экономики и 

(или) преступления, предусмотренные статьями 289, 

290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также в 

отношении указанных физических лиц не 

применены наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с 

оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемого запроса котировок, и 

административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6) участник запроса котировок - юридическое лицо, 

которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к 

административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

7) отсутствие у участника закупки - физического 

лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере 

экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права 

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; 

8) участник закупки - юридическое лицо, которое в 

течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к 

административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

9) отсутствие конфликта интересов между 

участником запроса котировок и министерством, 

Фондом, при этом под конфликтом интересов 

понимаются случаи, при которых руководитель 

министерства, Фонда, член комиссии, 



уполномоченное должностное лицо министерства 

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 запроса 

котировок, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками запроса котировок 

либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические 

лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества; 

10) участник закупки не является офшорной 

компанией. 

11) отсутствие в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренном Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

19 Информацию о должностном лице 

министерства, ответственном за 

заключение Фондом договора 

Филь Светлана Александровна, заместитель 

начальника отдела капитального ремонта 

жилищного фонда и реализации национальных 

проектов министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области  

20 Информацию о должностном лице 

Фонда, ответственном за заключение 

договора 

Тестоедов Игорь Вячеславович, руководитель 

группы закупок некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области»  

21 Информация о возможности 

одностороннего отказа от исполнения 

договора  

Не предусмотрено 

22 Критерии выбора победителя Наименьшая цена 

 

 


