
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации (аудитора) для проведения аудита годовой  

бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального 

оператора, осуществляющего деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Забайкальского края 
 

Министерство финансов Забайкальского края объявляет о проведении 

открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения 

аудита годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального 

оператора, осуществляющего деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Забайкальского края. 

 

Начало приема заявок: «10» апреля 2018 года  

Последний день приема: 

заявок 

«29» апреля 2018 года  

Адрес приема заявок: г. Чита, ул. Амурская, д. 68, каб. 412 

Время приема заявок: Понедельник-четверг с 8-00 до 18-15, 

пятница с 8-00 до 16-00,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 

Суббота и воскресенье - выходные дни. 

Почтовый адрес: 672000, г. Чита, ул. Амурская, д. 68, 

Министерство финансов Забайкальского края,           

с пометкой «для участия в конкурсе» 

Номер телефона: (для 

получения консультаций по 

вопросам подготовки заявок на 

участие в конкурсе) 

(302-2) 35-96-60 

Адрес электронной 

почты: 

oisu@fin.e-zab.ru 

Порядок подачи заявок: Конкурс проводится в соответствии с Порядком 

проведения конкурсного отбора аудиторской 

организации (аудитора) для проведения аудита 

годовой (финансовой) отчетности регионального 

оператора, осуществляющего деятельность, 

направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Забайкальского края, утвержденным 

постановлением Правительства Забайкальского 

края от 25 февраля 2014 года № 86. 



Заявка на участие в конкурсе оформляется в 

произвольной форме с приложением следующих 

документов и информационных материалов: 

1) копия свидетельства о государственной 

регистрации аудиторской организации 

(аудитора), заверенная руководителем. 

2) заверенная саморегулируемой 

организацией аудиторов, членом которой 

является аудиторская организация 

(аудитор), выписка из реестра аудиторов и 

аудиторских организаций, содержащая 

сведения, указанные в приложении № 3 к 

Положению о порядке ведения реестра 

аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов 

и контрольного экземплярареестра 

аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемых организаций аудиторов, 

утвержденному Приказом Минфина России 

от 30 октября 2009 года № 111н; 

3) бухгалтерская отчетность (формы № 1, №2 

на последнюю отчетную дату); 

4) сведения об опыте в аудиторской 

деятельности, в том числе в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

5) сведения о количестве, квалификации 

сотрудников, участие которых 

предполагается в аудиторской проверке, в 

том числе заверенная саморегулируемой 

организацией аудиторов, членом которой 

является аудитор, выписка из реестра 

аудиторов и аудиторских организаций, 

содержащая сведения, указанные в 

приложении № 4 к Положению о порядке 

ведения реестра аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой 

организации аудиторов и контрольного 

экземпляра реестра аудиторов и 

аудиторских организаций 

саморегулируемых организаций аудиторов, 

утвержденному приказом Минфина России 

от 30 октября 2009 года № 111н. 

 


