
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок по отбору аудиторской 

организации (аудитора) в целях проведения обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  

в Кировской области» за 2021 год 
 

г. Киров             Дата проведения: 20.04.2022 

Время проведения: 15.00 

Место проведения: каб. 301,  

зд. №1 Правительства области 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ: 

 

КЛИМЕНТОВСКИЙ 

Владимир Александрович 

– заместитель министра строительства, 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области, председатель 

комиссии; 

 

ЮРКИН  

Алексей Сергеевич 

– начальник отдела капитального ремонта 

жилищного фонда и реализации национальных 

проектов министерства строительства, 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области, заместитель 

председателя комиссии; 

 

ФИЛЬ 

Светлана Александровна 

– заместитель начальника отдела капитального 

ремонта жилищного фонда и реализации 

национальных проектов министерства 

строительства, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области, 

секретарь комиссии; 

 

ХОРОШАВИН 

Александр 

Александрович 

– консультант отдела предоставления субсидий 

министерства строительства, энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области, член комиссии. 

 

Кворум для проведения заседания котировочной комиссии имеется 

(присутствуют 4 из 5 членов комиссии). 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: рассмотрение заявок, оценка заявок, принятие 

решения об итогах запроса котировок и определение победителя запроса 

котировок по отбору аудиторской организации (аудитора) в целях проведения 
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обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области» за 2021 год (далее – запрос 

котировок). 

СЛУШАЛИ: Климентовского В.А., пояснившего, что поступило две 

заявки на участие в запросе котировок:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическая группа» 

(сокращенное наименование – ООО «АГ»), индекс 443013, Самарская область, 

г. Самара, ул. Дачная, д. влд2к1, офис 432, зарегистрировано за основным 

регистрационным номером 1206300034302. Заявителем для участия в запросе 

котировок представлена заявка на участие в запросе котировок. 

Заявка заполнена по форме, утвержденной распоряжением министерства 

строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области от 08.04.2022 № 34 «О проведении обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской 

области» (далее – распоряжение Минстроя Кировской области от 08.04.2022 № 

34), соответствует требованиям, изложенным в пунктах 13-16 Порядка отбора 

аудиторской организации в целях проведения обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской 

области», утвержденного распоряжением министерства строительства, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 

от 06.04.2022 № 32 (далее – Порядок). При рассмотрении представленной заявки 

на участие в запросе котировок установлено, что заявка оформлена верно, 

участник соответствует предъявляемым требованиям. Предложение о цене 

договора составляет 140000 (сто сорок тысяч) рублей.  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр управленческих 

консультаций «Вятка-Академаудит» (сокращенное наименование – ООО «Вятка-
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Академаудит»), индекс: 610002, город Киров, улица Орловская, д. 23, 

зарегистрированного за основным регистрационным номером: 1024301332747. 

Заявителем для участия в запросе котировок представлена заявка на участие 

в запросе котировок. 

Заявка заполнена по форме, утвержденной распоряжением Минстроя 

Кировской области от 08.04.2022 № 34, соответствует требованиям, изложенным 

в пунктах 13-16 Порядка. При рассмотрении представленной заявки на участие 

в запросе котировок установлено, что заявка оформлена верно, участник 

соответствует предъявляемым требованиям. Предложение о цене договора 

составляет 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

В соответствии с пунктом 28 Порядка победителем запроса котировок 

признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе 

котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным 

в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее 

низкая цена услуги.  

Предложение: В соответствии с пунктом 28 Порядка признать 

победителем запроса котировок ООО «АГ». 

ВЫСТУПИЛИ: все 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

ЗА – 4 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

РЕШИЛИ: признать победителем запроса котировок ООО «АГ». 

 

Председатель котировочной комиссии              п/п                   В.А. Климентовский 

 

заместитель председателя комиссии    п/п                  А.С. Юркин 

 

секретарь комиссии                                             п/п                  С.А. Филь 

 

члены комиссии:  

                                                                               п/п                   А.А. Хорошавин 


