
Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 

ИНН 0572004690! КПП 057301001

ПРОТОКОЛ № 001-ОК-2022 Д' 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсу

г. Махачкала С)8.04.2022 г.

Предмет открытого 
конкурса

оказание услуг по проведению обязательного аудита го 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Дагестанского 
некоммерческого фонда капитального ремонта общего 
в многоквартирных домах за 2021 год.

ДОВОЙ 

имущества

Номер извещения о 
закупке 01

Дата публикации 
извещения 23.03.2022 г.

Дата и время вскрытия 
конвертов с заявками «08» апреля 2022г. в 10 час. 00 мин. (время московское

Место проведения 
вскрытия 
конвертов

367015, г. Махачкала, ул. Магомеда Ярагского, 124, Зй 
внутреннего контроля и закупок.

этаж, отдел

Начальная 
(максимальная) цена 
договора (с указанием 
валюты)

166 666 (сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестщ 
руб. 00 коп.

щеят шесть)

На заседании единой комиссии по закупкам по вскрытию конвертов с заявками) на участие в 
открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии: Муртазалиев М.М.
Заместитель председателя комиссии: Забитов А.З.
Член комиссии: Гасайниев А.Ш.
Секретарь комиссии: Муртазалиева П.Г.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовал 
представитель участника открытого конкурса - Асильдаров К.А. «Центр стратегических 
исследований анализа и аудита»;

В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом когжурсе велась 
аудиозапись.

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе был представлен 1 (один) запечатанный конверт с 
заявкой на участие в открытом конкурсе.

Единая комиссия по закупкам объявила, что участники могут подать заявку на участие 
в открытом конкурсе. При этом каждый участник может подать только одну заявку. Две 
(или более) заявок от одного участника возвращаются ему без рассмотрения. Также 
участники могут изменить или отозвать уже поданные заявки до вскрытия конвертов.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе заявку на участие подал представитель участника открытого конкурса - Асильдаров 
К.А. «Центр стратегических исследований анализа и аудита», изменения и отзыва ранее 
поданных заявок не было. 



Вскрытие конвертов с заявками проводил секретарь комиссии, кото 
следующую информацию в отношении поступивших
- наименование и почтовый адрес участника;
- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документащ
- цена договора.

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурс

Заявка № 1

рый объявил 
заявок:

1ей;

Наименование, 
фирменное 
наименование (при 
наличии)

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторе 
Компания "Профессиональный экономический анализ 
ООО АК "ПРОФАУДИТ"

:кая
и аудит"

Место нахождения РД, г. Махачкала, ул. Батырая, 56

Почтовый адрес для 
юридического лица 367000, РД, г. Махачкала, ул. Батырая, 56, а/я № 9

ИНН участника 
открытого конкурса ИНН ООО АК "ПРОФАУДИТ" - 0562017612

Регистрационный номер 
заявки 001

Дата и время подачи 
заявки 05.04.2022 г. 11ч. 25 мин. (время московское)

Предложенная 
участником цена 
договора

150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Общее количество 
листов
заявки с приложениями

139 листов

Представленные 
документы

1. Опись документов (1 лист)
2. Заявка на участие в конкурсе (3 листа)
3. Предложение о цене договора, сумме цен единиц то 
услуги (1 лист)
4. Анкета участника (2 листа)
5. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юрид1 
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (1 лист
6. Свидетельство о постановке на учет Российской opi 
налоговом органе по месту ее нахождения (1 лист)
7. Устав ООО АК "ПРОФАУДИТ" от 31 мая 2016 г. (1
8. Решение единственного учредителя (участника) о в< 
обязанностей генерального директора ООО АК "ПРО< 
10/10-17 от 10.10.2017 г. (1 лист)
9. Приказ вступления к вьшолнению обязанностей Tei 
директора м 10/10 2017 г. от 10.10.2017 г. (1 лист)
10. Решение № 14 от 11 марта 2022 г. об одобрении вс 
том числе крупных) по результатам открытых конкурс 
аукционов в электронной форме, проводимых на ЭТП

вара, работы,

тческом
) 
анизации в

3 листов) 
изложении 
&АУДИТ" №

[ерального

ех сделок (в 
:ов и
(1 лист)



акт

.2019 г. (4 листа) и акт

11. Вьшиска из ЕГРЮЛ от 04.04.2022 г. (14 листов)
12. Справка № 11214 с налоговой об отсутствии задол:кенности 
(1 лист)
13. Сведения об опыте работы (договоры, акты вьшолненных 
работ) (1 листов)
14. Договор № 2021/11/05 от 05.11.2021 г. (3 листа) и акт 
от 09.12.2021 т. (1 лист)
15. Договор № 2021/11/05/1 от 05.11.2021 г. (3 листа) в: акт 
от 09.12.2021 г. (1 лист)
16. Договор № 29/11 от 29.11.2021 г. (6 листов) и акт JSb 36 
от 13.12.2021 г. (1 лист)
17. Договор № 09-03/21 от 27.03.2021 г. (4 листа);
18. Договор № 2021/02/05 от 05.02.2021 г. (6 листов) и 
от 20.02.2021 г. (1 лист)
19. Договор № 29/03-21 от 29.03.2021 г. (4 листа);
20. Акт от 18.03.2021 г. к договору № 16-А/19 (1 лист):
21. Договор № 22/05-21 от 17.05.2021 г. (4 листа) и акт 
от 07.06.2021 г. (1 лист)
22. Договор от 28.04.2021 г. (8 листа) и акт от 21.06.2021 г. (1 лист)
23. Договор № 49-03/21 от 01.03.2021 г. (4 листа) и акт
от 07.06.2021 г. (1 лист)

24. Договор № 2019/22/03 от 22.03.2019 г. (4 листа) и акт
от 21.06.2019 г. (1 лист)

25. Договор № 16/01-2020 от 16.01.2020 и акт от 22.03.12021 г. (все 
на 4 листа)
26. Договор № 17/19/2019 от 
от 28.04.2020 г. (1 лист)
27. Договор № 24-07/20 от___ .04.2020 г. (4 листа) и акт
от 30.07.2020 г. (1 лист)
28. Декларация о соответствии участника открытого конкурса 
требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-10 
части 1 ст. 31 Федерального закона 44-ФЗ (1 лист).
29. Декларация об отсутствии в реестре недобросовестных 
поставщиков от 04.04.2022 г. (1 лист).
30. Сведения об обеспечении участника закупки трудовыми 
ресурсами (1 лист)
31. Трудовой договор № 5/17 с аудитором от 11.10.2017 г. (3 листа) 
и квалификационный аттестат аудитора № К 020855 (1 лист)
32. Трудовой договор № 26-А с аудитором от 25.11.20(14 г. (2 
листа) и квалификационный аттестат аудитора № 06-000123 (1 
лист)
33. Трудовой договор № 25-А с аудитором от 25.11.2012 г. (2 
листа) и квалификационный аттестат аудитора №К021598(1 лист)
34. Трудовой договор № 27-А с аудитором от 25.11.2014 г. (2 
листа) и квалификационный аттестат аудитора № К 027304 (1 лист)
35. Трудовой договор № 7 с аудитором от 01.02.2021 г. (2 листа) и 
квалификационный аттестат аудитора № 06-000247 (1
36. Трудовой договор № 8 с аудитором от 01.02.2021 г. (2 листа) и 
квалификационный аттестат аудитора № А 030905 (1 ^ист)
37. Трудовой договор № 9 с аудитором от 01.02.2021 г. (2 листа) и 
квалификационный аттестат аудитора № А 031302 (1 лист)

лист)



38. Свидетельство о членстве № 4122 (1 лист)
39. Вьшиска из реестра аудиторов и аудиторских oprai 
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммер’ 
партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 
от 22.03.2022 г. (1 лист)
40. Сведения из Единого реестра субъектов малого и с 
предпринимательства (1 лист)

шзаций 
lecKoro 
№ 197-Ю/22

реднего

Заявка № 2

Наименование, 
фирменное 
наименование (при 
наличии)

Общество с ограниченной ответственностью «Аудито 
компания «Центр стратегических исследований, анали

)ская
за и аудита»

Место нахождения РД. Г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 31

Почтовый адрес для 
юридического лица РД, Г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 31, 367003

ИНН участника 
открытого конкурса 0562021993

Регистрационный номер 
заявки 002

Дата и время подачи 
заявки 08.04.2022 г. 10 ч. 00 мин. (время московское)

Предложенная 
участником цена 
договора

166 666 (сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот щестьд 
руб. 00 коп.

есят шесть)

Общее количество 
листов заявки с 
приложениями

325

Представленные 
документы

1. Опись документов (1 листа)
2. Сведение об участнике открытого конкурса (Анкета'
3.Заявка на участие в конкурсе (конкурсное предложи
4. Устав ООО " АК " ЦЕСТРИС - АУДИТ " от 2012 г.
5. Вьшиска из ЕГРЮЛ от 05.04.2022 г. (12 листов)
6. Протокол № 18/11 от 18.11.2021 г. о возложении o6j 
генерального директора ООО " АК " ЦЕСТРИС - AVJ. 
(1 лист)

7. Вьшиска из реестра аудиторов и аудиторских орган] 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциацг 
«Содружество» (СРО ААС) № 32055-ЮС/22 от 31.03.^ 
(2 листа)
8. Справка № 6183 с налоговой об отсутствии задолже 
(1 лист)
9. Декларация соответствия участника закупки требов 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.С

1 (1 лист) 
1ие) (1 лист) 
(15 листов)

[занностей
(ИТ"

гзаций
и
Ю22 г.

нности

зниям,
7.2007 г.



№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" (1 лист)
10. Договор от 31.07.2018 г (5 листов) и акт № 151 от G1.04.2019 г 
(1 лист)
11. Договор № А-23/19 от 18.02.2019 г (4 листа) и акт К» 181 
от 15.04.2019 г (1 лист)
12. Договор № А-14/01/19 от 14.01.2019 г (8 листов) и акт № 178 
от 03.04.2019 г (1 лист)
13. Договор № А 01-10/18 от 01.10.2018 г (4 листа)
14. Договор № А 01-03/19 от 01.03.2019 г (4 листа) и aiCT № 153 
от 19.03.2019 г (1 лист)
15. Договор № А 11/03/19 от 11.03.2019 г (4 листа) и акт № 150 
от 18.03.2019 г (1 лист)
16. Договор № А 24-03/2020 от 24.03.2020 г (4 листа)
17. Договор № А 15/11/19 от 15.11.2019 г (4 листа)
18. Договор № А 18/11/19 от 18.11.2019 г (4 листа)
19. Договор № А-18/11/19-1 от 20.11.2019 г (4 листа) и 
соглашение № 17/20 от 17.06.2020 г (1 лист)
20. Договор № А-20/11/19-2 от 20.11.2019 г (4 листа) и
соглашение № / от.____ .____ .2020 г (1 лист)
21. Договор № А 20/11/19-4 от 20.11.2019 г (4 листа)
22. Договор № А-20/11/19-5 от 20.11.2019 г (4 листа) и 
соглашение № 22/20 от 22.06.2020 г (I лист)
23. Договор № А10-01/2020-1 от 10.01.2020 г (4 листа) 
от 08.04.2020 г (1 лист)
24. Договор № А 17-03/2020 от 17.03.2020 г (8 листа) и акт № 202 
от 26.03.2020 г (1 лист)
25. Договор № А01-09/20 от 01.09.2020 г (7 листа) и акт № 292 
от 30.09.2020 г (1 лист)
26. Договор № А01-07/19 от 01.07.2019 г (4 Листа) и акт № 264 
от 22.07.2019 г (1 лист)
27. Договор № А 15-03/19 от 15.03.2019 г (4 листа) и аКт № 158 
от 26.03.2019 г (1 лист)
28. Договор № А 23-01/19 от 23.01.2019 г (4 листа) и акт № 208 
от 17.05.2019 г (1 лист)
29. Акт № 238 от 31.03.2020 г (1 лист)
30. Договор № А 24-03/2020-2 от 24.03.2020 г (8 листа)
31. Акт № 214 от 21.04.2020,г (1 лист)
32. Договор № А 10/03 от 10.03.2020 г (8 листа) и акт Jfo 211 
от 27.03.2020 г (1 лист)
33. Договор № А25-03/2020 от 25.03.2020 г (7 листа) и\
от 21.04.2020 г (1 лист)
34. Договор № А25-03/2020 от 25.03.2020 г (7 листа) и i 
от 12.05.2020 г (1 лист)
35. Договор № А 20-03/2020-1 от 20.03.2020 г (8 листа) 
от 30.03.2020 г (1 лист)
36. Договор № А 26-03/2020 от 26.03.2020 г (8 листа)
37. Акт № 226 от 18.06.2020 г (1 лист)
38. Договор № А 27-03/2020 от 27.03.2020 г (8 листа)
37. Акт № 225 от 18.06.2020 г (1 лист)
38. Договор № А 24-03/2020-1 от 24.03.2020 г (8 листа)

доп.

доп.

доп.

и акт № 196

акт № 216

акт № 218

и акт № 207



39. Договор № А18-03/2020 от 18.03.2020 г (8 листа) и акт № 209 
от 27.03.2020 г (1 лист)
40. Договор № А10-08/20-1 от 10.08.2020 г (7 листа)
41. Договор № А10-08/20-2 от 10.08.2020 г (7 листа)
42. Договор № А02-08/20-1 от 02.08.2020 г (7 листа) и акт № 272 
от 09.09.2020 г (1 лист)
43. Договор № А10-08/20-3 от 10.08.2020 г (7 листа)
44. Договор № 001-ЭК-44-2020 от 23.06.2020 г (6 листа)
45. Договор № А04-04/19 от 04.04.2019 г (8 листа) и акт № 178 
от 11.04.2019 г (1 лист)
46. Договор № А-04/07-20 от 04.07.2020 г (3 листа) и акт № 253 
от 14.07.2020 г (1 лист)
47. Договор № А-05-04/19 от 05.04.2019 г (8 листа)
48. Договор № А-05-04/19 от 05.04.2019 г (8 листа) и акт № 227 
от 28.04.2020 г (1 лист)
49. Договор № А18-12/20 от 18.12.2020 г (8 листа) и акк № 330 
от 26.12.2020 г (1 лист)
50. Договор № А18-02/20 от 18.02.2020 г (8 листа) и акт № 192 
от 15.06.2020 г (1 лист)
51. Договор № А25-03/20 от 25.03.2020 г (8 листа)
52. Акт № 229 от 17.06.2020 г (1 лист)
53. Договор № А-2403/2020 от 24.03.2020 г (8 листа) и ; 
от 26.08.2020 г (1 лист)
54. Договор № А-2903/2020-2 от 29.03.2020 г (8 листа)

акт № 212

Председатель комиссии: Муртазалиев М.М.

Заместитель председателя комиссии: Забитов А.З.

Член комиссии: Гасайниев А.Ш.

Секретарь комиссии: Муртазалиева П.Г.



ПРОТОКОЛ № 001-ОК-2022Д
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

г. Махачкала 08.04.2022 г.

1. Наименование предмета конкурса: оказание услуг по проведению обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Дагестанского некоммерческого фонда 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 2021 год.

2. Состав Конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в 

открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии: Муртазалиев М.М. 
Заместитель председателя комиссии: Забитов А.З.
Секретарь комиссии: Муртазалиева П.Г.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок: на участие в 
конкурсе присутствуют 3 члена конкурсной комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна 
принимать решение.

3. Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано 23.03.2022 г.

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут (московское время) 08.04.20Й г. по 10 часов 15 
минут (московское время) 08.04.2022 г. по адресу: 367015, Россия, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Магомеда Ярагского, 124, Зй этаж, отдел внутреннего контррля и закупок 
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 08.04.2022 г.).

5. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией в период с 14 часов 00 минут (московское время) 08.04.2022 г. по 17 часов 00 минут 
(московское время) 08.04.2022 г.

6. На процедуру рассмотрения и оценки было предоставлено 2 (две) заявки на участие в 
конкурсе следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование (для 
юридического липа), фамилия, 
имя, отчество (для физического 

липа) участника размещения 
заказа, ИНН

Регистр 
анионн 

ый 
номер 
заявки

Место нахождения (для 
юридического липа), 

место жительства (для 
физического лица)

Почтовый 
адрес

1

Общество с ограниченной 
ответственностью Аудиторская 
Компания "Профессиональный 
экономический анализ и аудит", 

ИНН - 0562017612

001 РД, г. Махачкала, 
ул. Батырая, 56

567000, РД, г. 
Махачкала, 
ул. Батырая, 
56, а/я № 9

2

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудиторская 
компания «Центр стратегических 
исследований, анализа и аудита», 

ИНН - 056102335739

002 РД, г. Махачкала, 
ул. Ирчи Казака, д. 31

РД, г. 
Махачкала, 

ул. Ирчи 
Казака, 

д. 31, 367003

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие 
требованиям Постановления Правительства Республики Дагестан от 3 июля 2020 г. N 133, 
извещению об осуществлении закупки и приняла следующее решение:

7.1. Признать заявку на участие в конкурсе Общества с ограниченной отв етственностью 
Аудиторская Компания "Профессиональный экономический анализ и аудит" (ИНН- 
0562017612) надлежащей. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 
Компания "Профессиональный экономический анализ и аудит" (ИНН-0562017612) - 



л

соответствующим требованиям, которые предъявляются к участнику закуикг и указаны в 
конкурсной документации;

7.2. Признать заявку на участие в конкурсе Общества с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская компания «Центр стратегических исследований, анализа и аудита» (ИНН- 
056102335739) надлежащей. Общество с ограниченной ответственностью 
компания «Центр стратегических исследований, анализа и аудита» - соответствующим 
требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной 
документации.

«Аудиторская

8. Конкурсная комиссия осуществила оценку поданных заявок на участие в открытом конкурсе 
на основании критериев, предусмотренных конкурсной документацией, а именно: 
«установленные заказчиком критерии:

Критерии оценки Значимость 
критерия

Показатели (содержание) 
критерия

Цена договора 60.00%
Предлагаемая участником 
закупки цена договора в 

рублях

Порядок оценки по 
критериюкпоказателю

Лучшим условием 
исполнения договора 
является наименьшее 

значение

Квалификация 
претендента 
(количество 

проведенных за 
последние 3 года 

деятельности 
претендента 

обязательных 
аудиторских 

проверок 
бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности 
юридических лиц)

Всего

Копии договоров (договоров) 
и актов оказанных услуг, 
подтверждающих подачу 

документов в объеме, 
предусмотренном каждым из 
таких договоров (договоров). 
Данные документы должны 

быть сопоставимого 
характера и объема предмету 

настоящего конкурса, 
достоверно и однозначно 

подтверждать опыт подачи 
документов в заявленном 

Участником объеме

Лучшим условием 
Исполнения договора 
является наибольшее 

значение

Pei I1CI рац 
ионный 
номер 
заявки Содержание кршерия

Показа'! ели 
критерия

Значимость 
кризерия

И'юговая 
опенка заявки 
но критериям.

Цена договора 150 000 60

001

Квалификация претендента 
(количество проведенных за последние 

3 года деятельности претендента 
обязательных аудиторских проверок 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности юридических лиц)

11 20 80



Цена договора 166 666 54

Квалификация претендента 
(количество проведенньк за последние 

3 года деятельности претендента 
обязательных аудиторских проверок 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности юридических лиц)

. 22 40

9. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 
конкурсной комиссией принято решение о присвоении первого и второго порядковых номеров 
следуюпщм заявкам:

Порядковый номер 
заявки

Сведения об участнике закупки

01
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторе 
компания «Центр стратегических исследований, анализ 

аудита», ИНН - 056102335739

;кая
аи 94

02
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторе 
Компания "Профессиональный экономический анализ 

аудит", ИНН - 0562017612

кая
и

80

«Общество с 
исследований,

10. Признать победителем открытого конкурса участника с порядковым № О’ 
ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Центр стратегических 
анализа и аудита», ИНН - 056102335739».

11. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе подписан всеми 
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии:

Председатель комиссии: Муртазалиев М.М.

Заместитель председателя комиссии: Забитов А.З.

Секретарь комиссии: Муртазалиева П.Г.


