
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг
по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой

организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов» за 2021 г.

Дата публикации извещения на сайте организатора конкурса: «04» августа 2022 г.
Предмет конкурса: право заключения договора на оказание услуг по проведению

аудита  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  некоммерческой  организации
Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
за 2021 г.

Организатор открытого конкурса: Министерство финансов Республики Коми.
Адрес  организатора  конкурса: 167000,  Республика  Коми,  г.  Сыктывкар,

ул. Коммунистическая, д. 8, E-mail: minfin@minfin.rkomi.ru, Тел: (8212) 28-64-00 (1601).
Региональный  оператор: Некоммерческая  организация  Республики  Коми

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».
Адрес  (почтовый)  Регионального  оператора: Республика  Коми,  г.  Сыктывкар,

ул. Первомайская, д. 70, корпус Б.
Контактные лица:
От Организатора конкурса: Волкова Наталия Викторовна
От  Регионального  оператора  –  Бобрецова  Ольга  Станиславовна  –  начальник

Финансового  управления,  тел.  (8212)  40-00-10  (доб.  214);  Шашков  Артем Сергеевич  –
заместитель генерального директора, тел. (8212) 40-00-10 (доб. 204).

Место оказания услуг: по почтовому адресу Регионального оператора.
Дата начала выполнения работ: с даты подписания договора.
Максимальный срок выполнения работ: 20 дней с момента подписания договора.
Начальная (максимальная) цена договора: 100 000,00 рублей.
Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, представлен

в пункте 3.3. Информационной карты конкурса. 
Дата начала приёма конкурсных заявок: «08  » августа   2022 г. с 09 час. 00 мин.
Дата окончания приёма конкурсных заявок: «13  »  сентября   2022 г. до  17 час. 00

мин.
Адрес  приёма  конкурсных  заявок: Министерство  финансов  Республики  Коми.

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.8.
Часы приёма конкурсных заявок: понедельник-четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час.

00 мин., пятница с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 13:00 до 14:00. 
Датой  подачи  конкурсной  заявки  является  дата  поступления  и  регистрации

конкурсной заявки по адресу, указанному в настоящем извещении. Подача конкурсных
заявок в электронном виде не предусмотрена.

Место заседания конкурсной комиссии: 167000, Республика Коми,  г.  Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д.8., кабинет 515.

Дата и время вскрытия конвертов: «14» сентября 2022 г. в 12 час. 00 мин. 
Дата проведения конкурса путем рассмотрения и оценки заявок на участие в

конкурсе: «14» сентября 2022 г. в 12 час. 00 мин.
Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на

участие в открытом конкурсе: участники конкурса предоставляют обеспечение заявки в
размере  5  %  от  начальной  (максимальной)  цены  договора  на  оказание  услуг  по
проведению  аудита  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  некоммерческой
организации  Республики  Коми  «Региональный  фонд  капитального  ремонта
многоквартирных  домов»  за  2021  г.  Обеспечение  заявки  на  участие  в  конкурсе
предоставляется  участником  путем  внесения  денежных  средств.  Порядок  внесения



денежных  средств  в  качестве  обеспечения  заявки  в  конкурсе  –  в  соответствии  с
конкурсной документацией (пункт 3.11 Информационной карты конкурса).

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения договора:
10%  от  начальной  (максимальной)  цены  договора.  Предоставление  обеспечения
исполнения  договора  проводится  путем  внесения  денежных  средств.  Порядок
перечисления  обеспечения  исполнения  договора  -  в  соответствии  с  конкурсной
документацией (пункт 3.17 Информационной карты конкурса).

Реквизиты  счета  для  перечисления  денежных  средств  в  качестве  обеспечения
исполнения договора:

ИНН 1101991230 КПП 110101001 
         Расчетный  счет  40603810300002006457  в  Ф-Л БАНКА ГПБ (АО)  «СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ» г. Санкт-Петербург к/с 30101810200000000827 БИК 044030827.
          Генеральный  директор  некоммерческой  организации  Республики  Коми
«Региональный  фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов»  действует  на
основании Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми
№ 55-ОД от 05.02.2019 г.

Возврат  обеспечения  договора  происходит  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня
подписания Акта сдачи-приемки оказанной услуги.

На официальном сайте Регионального оператора www.regoperatorkomi.ru размещена
конкурсная  документация  с  приложениями,  а  также  все  разъяснения,  касающиеся
положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения,
в случае возникновения таковых.

Заместитель министра финансов 
Республики Коми                                                                                                       А.П. Маегов


