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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ПРИКАЗ
от 24 сентября 2008 г. N 289
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА НА ЗАКУПКУ
УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ БАЛАНСОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ
К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ В АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ
АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕДАЧЕ В КАЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
"РОСТЕХНОЛОГИИ" В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2008 N 1052 "ВОПРОСЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ,
ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕХНОЛОГИИ"
(в ред. Приказа Росимущества от 05.11.2008 N 345)
Руководствуясь Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 N 94-ФЗ ("Собрание
законодательства Российской Федерации", 25.07.2005, N 30 (ч. 1), ст. 3105), и в соответствии с актами
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество):
1. Провести в установленные законодательством Российской Федерации и актами Росимущества
сроки конкурс N АУ-РИ05-04/2008 на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по
проведению аудиторских проверок промежуточных бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации
имущества и обязательств федеральных государственных унитарных предприятий в порядке подготовки к
преобразованию в акционерные общества, 100 процентов акций которых находятся в федеральной
собственности, и дальнейшей передаче в качестве имущественного взноса Российской Федерации
Государственной корпорации "Ростехнологии" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 10.07.2008 N 1052 "Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии".
Начальная (максимальная) цена контракта по лотам составляет:
Номер лота
Лот 1
Лот 2
Лот 3
Лот 4
Лот 5
Лот 6
Лот 7
Лот 8
Лот 9
ИТОГО:

Начальная (максимальная) цена лота, руб.
8252994
8098395
8351899
7817773
8315619
8116874
8855923
8513407
9013416
75336300

2. Установить, что:
- итоги размещения заказа подводятся Дополнительной комиссией Росимущества, созданной
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Приказом Росимущества от 29.08.2008 N 249;
- процедуры размещения заказа проводятся Управлением организации оценки федерального
имущества и аудита.
3. Назначить Семенкова Дениса Валентиновича, начальника отдела организации оценки
федерального имущества Управления организации оценки федерального имущества и аудита,
представителем Росимущества, уполномоченным на подписание от имени Росимущества необходимых
протоколов в процессе проведения конкурса N АУ-РИ05-04/2008 на право заключения государственных
контрактов на закупку услуг по проведению аудиторских проверок промежуточных бухгалтерских балансов и
результатов инвентаризации имущества и обязательств федеральных государственных унитарных
предприятий.
(п. 3 в ред. Приказа Росимущества от 05.11.2008 N 345)
4. Назначить Семенкова Дениса Валентиновича, начальника отдела организации оценки
федерального имущества Управления организации оценки федерального имущества и аудита,
представителем Росимущества, уполномоченным на ввод, изменение и утверждение (направление на
размещение) информации на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru.
5. Установить, что для участия в торгах участникам размещения заказа необходимо перечислить
денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 5% от начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в Извещении о проведении конкурса.
6. Установить, что победитель торгов до заключения с ним контракта должен в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставить обеспечение исполнения
контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в Извещении о
проведении конкурса.
7. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию на проведение конкурса N АУ-РИ05-04/2008 на
право заключения государственных контрактов на оказание услуг по проведению аудиторских проверок
промежуточных бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации имущества и обязательств
федеральных государственных унитарных предприятий.
8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель
Ю.А.ПЕТРОВ

Приложение N 1
к Приказу Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от 24 сентября 2008 г. N 289
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ БАЛАНСОВ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Конкурс N АУ-РИ05-04/2008
Уважаемые дамы и господа!
1. Государственный Заказчик - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
настоящим извещает о проведении открытого конкурса на право заключения государственных контрактов
на оказание услуг по проведению аудиторских проверок промежуточных бухгалтерских балансов и
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результатов инвентаризации имущества и обязательств федеральных государственных унитарных
предприятий и приглашает заинтересованных участников размещения заказа представить свои
запечатанные конверты с заявками на участие в конкурсе.
2. Реквизиты Заказчика:
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
Контактное лицо: Семенков Денис Валентинович
Телефон/факс: ___________________
Адрес электронной почты: zakupki-rosim@mail.ru
Официальный сайт размещения настоящего конкурса: www.zakupki.gov.ru.
3. Конкурсная документация размещена на сайте: www.zakupki.gov.ru.
Конкурсная документация предоставляется с __ сентября 2008 года по __ октября 2008 года, по
рабочим дням с 10:00 до 16:30 по адресу: г. Москва, ул. Варварка, д. 14, либо направляется по почте.
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме либо в форме электронного документа, в течение двух дней со дня
получения соответствующего заявления.
Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы. Конкурсная
документация в электронном виде не предоставляется: она доступна на сайте: www.zakupki.gov.ru.
4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявки в электронной форме не принимаются по техническим причинам.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Москва, ул. Варварка, д.
14, комната 401, в 10-00 часов местного времени __ октября 2008 года.
5. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Заявки будут рассматриваться по адресу: г. Москва, ул. Варварка, д. 14, комната 401. Заявки на
участие в конкурсе будут рассматриваться комиссией до __ октября 2008 года.
6. Место и дата подведения итогов конкурса:
Оценка и сопоставление заявок будет осуществляться по адресу: г. Москва, ул. Варварка, д. 14,
комната 401, в предусмотренном конкурсной документацией порядке. Оценка и сопоставление заявок будет
проводиться до __ октября 2008 года.
7. Предмет государственного контракта: закупаемые услуги заключаются в проведении аудиторских
проверок промежуточных бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации имущества и
обязательств федеральных государственных унитарных предприятий в порядке подготовки к
преобразованию в акционерные общества, 100 процентов акций которых находится в федеральной
собственности, и дальнейшей передаче в качестве имущественного взноса Российской Федерации
Государственной корпорации "Ростехнологии" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 10 июля 2008 г. N 1052 "Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии".
Оказание услуг осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом".
Проведение аудиторских проверок промежуточных бухгалтерских балансов и результатов
инвентаризации имущества и обязательств федеральных государственных унитарных предприятий
производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об
аудиторской деятельности", Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. N
696 "Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности" и с учетом требований
Технического задания (Приложение N 1 к проекту государственного контракта).
Перечень проверяемых федеральных государственных унитарных предприятий:
N п/п
в лоте
1

Федеральное государственное унитарное предприятие
Лот N 1
Автоматика, г. Владивосток
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Муромский приборостроительный завод, Владимирская область
Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал",
г. Ковров Владимирской области
Государственное научно-производственное предприятие "Темп",
г. Москва
Научно-исследовательский машиностроительный институт, г. Москва
Научно-производственное предприятие "Дельта", г. Москва
Федеральный научно-технический центр "Информхиммаш", г. Москва
Центральное научно-конструкторское бюро, г. Москва
Альфа, г. Москва
НПО "Астрофизика", г. Москва
Научно-исследовательский институт "Полюс" имени М.Ф. Стельмаха,
г. Москва
Научно-производственное объединение "Оптика", г. Москва
Особое конструкторское бюро высокоэнергетических лазеров "Гранат"
имени В.К. Орлова, г. Москва
Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных
материалов с опытным производством, г. Москва
Московский завод радиотехнической аппаратуры
Государственное испытательно-контрактное предприятие "РИТМ",
г. Москва
Государственный Рязанский приборный завод
Завод синтетических волокон "Эластик", пос. Лесной Рязанской
области
Лот N 2
Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники,
г. Киров
Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл",
г. Дзержинск Нижегородской области
Научно-производственное предприятие "Салют", г. Нижний Новгород
Нижегородский завод имени М.В. Фрунзе
Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный
институт "Кварц"
Специальное конструкторское бюро радиоизмерительной аппаратуры,
г. Нижний Новгород
Нижнеломовский электромеханический завод, Пензенская область
Кузнецкий завод радиоприборов, Пензенская область
Научно-исследовательский институт электронно-механических
приборов, г. Пенза
Пензенское производственное объединение электронной
вычислительной техники
Казанское приборостроительное конструкторское бюро
Производственное объединение "Завод имени Серго", г. Зеленодольск
Республики Татарстан
Научно-производственное объединение "Государственный институт
прикладной оптики", г. Казань
Центральное конструкторское бюро "ФОТОН", г. Казань
Казанский научно-исследовательский технологический институт
вычислительной техники
Научно-исследовательский институт вычислительных систем,
г. Казань
Ордена Трудового Красного Знамени федеральный научнопроизводственный центр по радиоэлектронным системам и
информационным технологиям имени В.И. Шимко, г. Казань
Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева
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Лот N 3
"Оренбургские авиалинии"
Научно-исследовательский институт полимерных материалов, г. Пермь
Соликамский завод "Урал", г. Соликамск-14 Пермского края
Уфимское агрегатное предприятие "Гидравлика"
Уфимское агрегатное производственное объединение
Уфимское научно-производственное предприятие "Молния"
Уфимское приборостроительное производственное объединение
Самарский электромеханический завод
Конструкторское бюро автоматических систем, г. Самара
Научно-исследовательский институт "Экран", г. Самара
Саратовский завод приборных устройств
Вольский механический завод, Саратовская область
Саратовский агрегатный завод
Научно-исследовательский институт "Волга", г. Саратов
Научно-производственное предприятие "Алмаз", г. Саратов
Радиоприборный завод, г. Саратов
Ижевский механический завод
Лот N 4
Котласский электромеханический завод, Архангельская область
Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский
и технологический институт малых электрических машин,
г. Санкт-Петербург
Ленинградский Северный завод, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское опытно-конструкторское бюро
"Электроавтоматика"
Завод имени М.И. Калинина, г. Санкт-Петербург
Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта,
г. Санкт-Петербург
Научно-исследовательский институт "Поиск", г. Санкт-Петербург
Научно-производственное предприятие "Краснознаменец",
г. Санкт-Петербург
Научно-производственная корпорация "Государственный оптический
институт имени С.И. Вавилова", г. Санкт-Петербург
Научно-исследовательский и технологический институт оптического
материаловедения Всероссийского научного центра "Государственный
оптический институт имени С.И. Вавилова", г. Санкт-Петербург
Государственное научно-производственное предприятие
"Информакустика", г. Санкт-Петербург
Научно-исследовательский институт программных средств,
г. Санкт-Петербург
Научно-исследовательский институт региональных информационноуправляющих систем "Петрокомета", г. Санкт-Петербург
Научно-исследовательский институт телевидения, г. Санкт-Петербург
Государственная транспортная компания "Россия"
Научно-исследовательский институт промышленного телевидения
"Растр", г. Великий Новгород
Производственное объединение "Квант", г. Великий Новгород
Лот N 5
Бийское производственное объединение "Сибприбормаш", Алтайский
край
Барнаульское специальное конструкторское бюро "Восток"
Кемеровский механический завод
ГЕРМАНИЙ, г. Красноярск
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6
7
8
9
10
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Научно-производственное предприятие "Радиосвязь", г. Красноярск
Научно-исследовательский институт электронных приборов,
г. Новосибирск
Новосибирский завод искусственного волокна, г. Искитим
Новосибирской области
Новосибирский механический завод "Искра"
Новосибирское производственное объединение "Луч"
Сибтекстильмаш. Спецтехника. Сервис, г. Новосибирск
Производственное объединение "Новосибирский приборостроительный
завод"
Центральное конструкторское бюро точного приборостроения,
г. Новосибирск
Научно-исследовательский институт автоматических приборов,
г. Новосибирск
Научно-производственное предприятие "Восток", г. Новосибирск
Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ
Новосибирский завод радиодеталей "Оксид"
Омский научно-исследовательский институт приборостроения
Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени
завод имени Н.Г. Козицкого
Омское производственное объединение "Иртыш"
Томский научно-исследовательский институт "Проект"
Федеральное государственное унитарное предприятие микрографии
"Омега", г. Томск
Лот N 6
Верхнетуринский машиностроительный завод, Свердловская область
Серовский механический завод, Свердловская область
Химический завод "Планта", г. Нижний Тагил Свердловской области
Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод
имени Э.С. Яламова", г. Екатеринбург
Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным
заводом, г. Екатеринбург
Завод "Пластмасс", г. Копейск Челябинской области
Сигнал, г. Челябинск
Федеральное государственное унитарное предприятие микрографии
"Эталон", г. Челябинск
Государственное научно-производственное предприятие "Базальт",
г. Москва
Внешнеэкономическое объединение "Машприборинторг", г. Москва
Внешнеэкономическое объединение "Союзхимэкспорт", г. Москва
Московское производственное объединение "Металлист"
Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал"
Государственный ордена Трудового Красного Знамени специальный
научно-исследовательский и проектный институт
"СоюзпромНИИпроект", г. Москва
Дом оптики Всероссийского научного центра "Государственный
оптический институт имени С.И. Вавилова", г. Москва
Конструкторское бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана,
г. Москва
Государственный завод "Пульсар", г. Москва
Научно-исследовательский институт парашютостроения, г. Москва
Научно-производственный центр по разработке перспективных
углеграфитовых материалов и изделий "Углерод", г. Москва
Лот N 7
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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13
14
15
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3
4
5
6
7
8
9
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Брянский химический завод имени 50-летия СССР, г. Сельцо
Брянской области
Брянский электрохимический завод
Карачевский завод "Электродеталь", пос. Белые Берега Брянской
области
Научно-исследовательский институт вакуумной техники имени С.А.
Векшинского, г. Москва
Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры
"Прогресс", г. Москва
Научно-производственное предприятие "Пульсар", г. Москва
Научно-производственное предприятие "Торий", г. Москва
Научно-технический центр современных навигационных технологий
"Интернавигация", г. Москва
Спецмагнит, г. Москва
НПО "Орион", г. Москва
Государственный научно-исследовательский институт цветных
металлов "ГИНЦВЕТМЕТ", г. Москва
Оргминудобрения, г. Москва
Государственный научно-исследовательский институт горнохимического сырья, г. Люберцы Московской области
Научно-исследовательский и проектно-технологический институт
электроугольных изделий, г. Электроугли Московской области
Центральный научно-исследовательский институт точного
машиностроения, г. Климовск Московской области
Научно-исследовательский институт синтетического волокна с
экспериментальным заводом, г. Тверь
Машиностроительный завод "Штамп" имени Б.Л. Ванникова, г. Тула
Конструкторское бюро приборостроения, г. Тула
Лот N 8
Федеральный научно-производственный центр "Прибор", г. Москва
Государственное научно-исследовательское предприятие автоматизации
расчетов испытаний и комплексных поставок "Расчет", г. Москва
Институт горючих ископаемых - научно-технический центр по
комплексной переработке твердых горючих ископаемых, г. Москва
Государственный ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский институт химии и технологии элементоорганических
соединений, г. Москва
Научно-производственное предприятие "Исток", г. Фрязино
Московской области
Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии", г. Сергиев Посад Московской
области
Особое конструкторское бюро кабельной промышленности, г. Мытищи
Московской области
Научно-исследовательский технологический институт имени П.И.
Снегирева, г. Железнодорожный Московской области
Научно-исследовательский институт специальных систем связи
"Интеграл", г. Мытищи Московской области
Алагирский завод сопротивлений, Республика Северная Осетия Алания
Владикавказский завод "Разряд"
Гран, г. Владикавказ
Научно-исследовательский институт электронных материалов,
г. Владикавказ
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14

Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент",
г. Ростов-на-Дону
Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем
"Связь", г. Ростов-на-Дону
Научно-исследовательский институт специальных информационноизмерительных систем, г. Ростов-на-Дону
Ростовский завод "Прибор"
Таганрогский научно-исследовательский институт связи
"КАВМИНВОДЫАВИА", Ставропольский край
Лот N 9
Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению
месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений
от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике,
гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу, г. Белгород
Центральный научно-исследовательский институт автоматики и
гидравлики, г. Москва
Отраслевой научно-практический комплекс "Здоровье", г. Москва
Научно-производственное предприятие "Проектмашдеталь", г. Москва
Обнинское научно-производственное предприятие "Технология",
Калужская область
Калужский завод радиотехнической аппаратуры, г. Жуков Калужской
области
Калужский завод телеграфной аппаратуры
Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт,
г. Жуков Калужской области
Курский завод "Маяк"
Научно-исследовательский институт "Платан" с заводом при НИИ,
г. Фрязино Московской области
Научно-производственное предприятие "ЦИКЛОН-ТЕСТ", г. Фрязино
Московской области
Научно-исследовательский институт авиационного оборудования,
г. Жуковский Московской области
99 завод авиационного технологического оборудования Министерства
обороны Российской Федерации, г. Щербинка Московской области
Красноармейский научно-исследовательский институт механизации,
Московская область
Краснозаводский химический завод, Московская область
Научно-исследовательский инженерный институт, г. Балашиха
Московской области
Конструкторское Бюро Машиностроения, г. Коломна Московской области
Алексинский опытный механический завод, Тульская область
Государственное научно-производственное предприятие "Сплав",
г. Тула

15
16
17
18
19
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

8. Место оказания услуг:
Лот
Лот
Лот
Лот
Лот
Лот
Лот
Лот

Лот
1
2
3
4
5
6
7
8

Российская
Российская
Российская
Российская
Российская
Российская
Российская
Российская

Место
Федерация, по
Федерация, по
Федерация, по
Федерация, по
Федерация, по
Федерация, по
Федерация, по
Федерация, по

поставки
месту нахождения
месту нахождения
месту нахождения
месту нахождения
месту нахождения
месту нахождения
месту нахождения
месту нахождения

организации
организации
организации
организации
организации
организации
организации
организации
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Лот 9

Российская Федерация, по месту нахождения организации

9. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота).
Начальная (максимальная) цена лотов представлена в таблице:
Номер лота
Лот 1
Лот 2
Лот 3
Лот 4
Лот 5
Лот 6
Лот 7
Лот 8
Лот 9
ИТОГО:

Начальная (максимальная) цена лота, руб.
8252994
8098395
8351899
7817773
8315619
8116874
8855923
8513407
9013416
75336300

10. Преимущества, предоставляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
отдельным категориям участников размещения заказа: не предоставляются.

Приложение N 2
к Приказу Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от 24 сентября 2008 г. N 289
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ БАЛАНСОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Часть I. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
Раздел I.1
Уважаемые дамы и господа!
Настоящим приглашаются к участию в конкурсе на право заключить государственный контракт на
оказание услуг по проведению аудиторских проверок промежуточных бухгалтерских балансов и
результатов инвентаризации имущества и обязательств федеральных государственных унитарных
предприятий для нужд Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее Росимущество) любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели.
1. Наименование Заказчика, контактная информация:
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9.
Контактное лицо: Семенков Денис Валентинович.
Телефон/факс: _________________
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Адрес электронной почты: zakupki-rosim@mail.ru.
Официальный сайт размещения настоящего конкурса: www.zakupki.gov.ru.
2. Наименование предмета и идентификационный номер конкурса:
Открытый конкурс N АУ-РИ05-04/2008 на право заключить государственный контракт на оказание
услуг по проведению аудиторских проверок промежуточных бухгалтерских балансов и результатов
инвентаризации имущества и обязательств федеральных государственных унитарных предприятий.
Предметом конкурса является оказание услуг по проведению аудита, выполнение работ по анализу
производственно-хозяйственной деятельности и финансовой деятельности федеральных государственных
унитарных предприятий.
Подробная информация по предмету каждого лота представлена в таблице 1. Под термином "лот"
понимается полный комплект услуг по проведению аудиторских проверок промежуточных бухгалтерских
балансов и результатов инвентаризации имущества и обязательств федеральных государственных
унитарных предприятий.
Таблица 1
N
п/п

N п/п
в лоте

Наименование организации

1

1

Автоматика, г. Владивосток

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9
10
11

9
10
11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Муромский приборостроительный завод,
Владимирская область
Всероссийский научно-исследовательский
институт "Сигнал", г. Ковров Владимирской
области
Государственное научно-производственное
предприятие "Темп", г. Москва
Научно-исследовательский машиностроительный
институт, г. Москва
Научно-производственное предприятие
"Дельта", г. Москва
Федеральный научно-технический центр
"Информхиммаш", г. Москва
Центральное научно-конструкторское бюро,
г. Москва
Альфа, г. Москва
НПО "Астрофизика", г. Москва
Научно-исследовательский институт "Полюс"
имени М.Ф. Стельмаха, г. Москва
Научно-производственное объединение
"Оптика", г. Москва
Особое конструкторское бюро высокоэнергетических лазеров "Гранат" имени В.К. Орлова,
г. Москва
Центральное конструкторско-технологическое
бюро полимерных материалов с опытным
производством, г. Москва
Московский завод радиотехнической
аппаратуры
Государственное испытательно-контрактное
предприятие "РИТМ", г. Москва
Государственный Рязанский приборный завод

18

18

Регион

Федеральный
округ

Стоимость
услуг, руб.

Приморский
край
Владимирская
область
Владимирская
область

ДФО

326333

ЦФО

551331

ЦФО

639655

г. Москва

ЦФО

312417

г. Москва

ЦФО

462494

г. Москва

ЦФО

402045

г. Москва

ЦФО

301204

г. Москва

ЦФО

324440

г. Москва
г. Москва
г. Москва

ЦФО
ЦФО
ЦФО

353000
362059
424837

г. Москва

ЦФО

324718

г. Москва

ЦФО

354254

г. Москва

ЦФО

303326

г. Москва

ЦФО

310177

г. Москва

ЦФО

1041175

Рязанская
область
Рязанская
область

ЦФО

1117556

ЦФО

341973

ЛОТ N 1

19

1

20

2

21

3

Завод синтетических волокон "Эластик",
пос. Лесной Рязанской области
ИТОГО:
ЛОТ N 2
Научно-исследовательский институт средств
вычислительной техники, г. Киров
Государственный научно-исследовательский
институт "Кристалл", г. Дзержинск
Нижегородской области
Научно-производственное предприятие
"Салют", г. Нижний Новгород

8252994
Кировская
область
Нижегородская
область

ПФО

368977

ПФО

379028

Нижегородская
область

ПФО

382990
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22

4

Нижегородский завод имени М.В. Фрунзе

23

5

24

6

25

7

26

8

27

9

28

10

29

11

30

12

31

13

32

14

33

15

34

16

Нижегородский научно-исследовательский
приборостроительный институт "Кварц"
Специальное конструкторское бюро радиоизмерительной аппаратуры, г. Нижний Новгород
Нижнеломовский электромеханический завод,
Пензенская область
Кузнецкий завод радиоприборов, Пензенская
область
Научно-исследовательский институт
электронно-механических приборов, г. Пенза
Пензенское производственное объединение
электронной вычислительной техники
Казанское приборостроительное
конструкторское бюро
Производственное объединение "Завод имени
Серго", г. Зеленодольск Республики
Татарстан
Научно-производственное объединение
"Государственный институт прикладной
оптики", г. Казань
Центральное конструкторское бюро "ФОТОН",
г. Казань
Казанский научно-исследовательский технологический институт вычислительной техники
Научно-исследовательский институт
вычислительных систем, г. Казань

35

17

36

18

37

1

38

2

39

3

40

4

41

5

42

6

43

7

44

8

45

9

46

10

47

11

48

12

49

13

50

14

51

15

52

16

Ордена Трудового Красного Знамени
федеральный научно-производственный центр
по радиоэлектронным системам и информационным технологиям имени В.И. Шимко, г. Казань
Чебоксарское производственное объединение
имени В.И. Чапаева
ИТОГО:
ЛОТ N 3
"Оренбургские авиалинии"
Научно-исследовательский институт
полимерных материалов, г. Пермь
Соликамский завод "Урал", г. Соликамск-14
Пермского края
Уфимское агрегатное предприятие
"Гидравлика"
Уфимское агрегатное производственное
объединение
Уфимское научно-производственное
предприятие "Молния"
Уфимское приборостроительное
производственное объединение
Самарский электромеханический завод
Конструкторское бюро автоматических систем,
г. Самара
Научно-исследовательский институт "Экран",
г. Самара
Саратовский завод приборных устройств
Вольский механический завод, Саратовская
область
Саратовский агрегатный завод
Научно-исследовательский институт "Волга",
г. Саратов
Научно-производственное предприятие
"Алмаз", г. Саратов
Радиоприборный завод, г. Саратов

Нижегородская
область
Нижегородская
область
Нижегородская
область
Пензенская
область
Пензенская
область
Пензенская
область
Пензенская
область
Республика
Татарстан
Республика
Татарстан

ПФО

596134

ПФО

410488

ПФО

315772

ПФО

338327

ПФО

314921

ПФО

333825

ПФО

425922

ПФО

312058

ПФО

1453725

Республика
Татарстан

ПФО

536553

Республика
Татарстан
Республика
Татарстан
Республика
Татарстан

ПФО

317685

ПФО

304610

ПФО

303525

Республика
Татарстан

ПФО

406160

Чувашская
Республика

ПФО

597695
8098395

Оренбургская
область
Пермский край

ПФО

1059393

ПФО

445119

Пермский край

ПФО

310177

Республика
Башкортостан
Республика
Башкортостан
Республика
Башкортостан
Республика
Башкортостан
Самарская
область
Самарская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Саратовская
область
Саратовская
область
Саратовская
область
Саратовская
область
Саратовская
область

ПФО

692153

ПФО

672931

ПФО

361351

ПФО

493265

ПФО

310177

ПФО

322168

ПФО

312129

ПФО

333933

ПФО

367492

ПФО

316962

ПФО

308762

ПФО

431069

ПФО

332060
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53

17

Ижевский механический завод

71

1

72

2

73

3

ИТОГО:
ЛОТ N 4
Котласский электромеханический завод,
Архангельская область
Всероссийский научно-исследовательский
проектно-конструкторский и технологический
институт малых электрических машин,
г. Санкт-Петербург
Ленинградский Северный завод,
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское опытно-конструкторское
бюро "Электроавтоматика"
Завод имени М.И. Калинина,
г. Санкт-Петербург
Ленинградский механический завод имени
Карла Либкнехта, г. Санкт-Петербург
Научно-исследовательский институт "Поиск",
г. Санкт-Петербург
Научно-производственное предприятие
"Краснознаменец", г. Санкт-Петербург
Научно-производственная корпорация
"Государственный оптический институт имени
С.И. Вавилова", г. Санкт-Петербург
Научно-исследовательский и технологический
институт оптического материаловедения
Всероссийского научного центра
"Государственный оптический институт имени
С.И. Вавилова", г. Санкт-Петербург
Государственное научно-производственное
предприятие "Информакустика",
г. Санкт-Петербург
Научно-исследовательский институт
программных средств, г. Санкт-Петербург
Научно-исследовательский институт
региональных информационно-управляющих
систем "Петрокомета", г. Санкт-Петербург
Научно-исследовательский институт
телевидения, г. Санкт-Петербург
Государственная транспортная компания
"Россия"
Научно-исследовательский институт
промышленного телевидения "Растр",
г. Великий Новгород
Производственное объединение "Квант",
г. Великий Новгород
ИТОГО:
ЛОТ N 5
Бийское производственное объединение
"Сибприбормаш", Алтайский край
Барнаульское специальное конструкторское
бюро "Восток"
Кемеровский механический завод

74

4

ГЕРМАНИЙ, г. Красноярск

75

5

76

6

77

7

78

8

Научно-производственное предприятие
"Радиосвязь", г. Красноярск
Научно-исследовательский институт
электронных приборов, г. Новосибирск
Новосибирский завод искусственного волокна,
г. Искитим Новосибирской области
Новосибирский механический завод "Искра"

79

9

80

10

54

1

55

2

56

3

57

4

58

5

59

6

60

7

61

8

62

9

63

10

64

11

65

12

66

13

67

14

68

15

69

16

70

17

Новосибирское производственное объединение
"Луч"
Сибтекстильмаш. Спецтехника. Сервис,
г. Новосибирск

Удмуртская
Республика

ПФО

1282758
8351899

Архангельская
область
г. СанктПетебрург

СЗФО

376000

СЗФО

313330

г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург

СЗФО

309926

СЗФО

473275

СЗФО

405464

СЗФО

342717

СЗФО

336381

СЗФО

300339

СЗФО

371652

г. СанктПетербург

СЗФО

321194

г. СанктПетербург

СЗФО

302066

г. СанктПетербург
г. СанктПетербург

СЗФО

314818

СЗФО

304614

г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
Новгородская
область

СЗФО

388773

СЗФО

2226544

СЗФО

319584

Новгородская
область

СЗФО

411096
7817773

Алтайский
край
Алтайский
край
Кемеровская
область
Красноярский
край
Красноярский
край
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Новосибирская
область

СФО

310177

СФО

317705

СФО

435181

СФО

341251

СФО

542388

СФО

411260

СФО

465756

СФО

735767

СФО

354848

СФО

341444
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81

11

82

12

83

13

84

14

85

15

86

16

87

17

88

18

89

19

90

20

91

21

92

1

93

2

94

3

95

4

96

5

97

6

98

7

99

8

100

9

101

10

102

11

103

12

104

13

105

14

106

15

107

16

108
109

17
18

110

19

Производственное объединение "Новосибирский
приборостроительный завод"
Центральное конструкторское бюро точного
приборостроения, г. Новосибирск
Научно-исследовательский институт
автоматических приборов, г. Новосибирск
Научно-производственное предприятие
"Восток", г. Новосибирск
Новосибирский завод полупроводниковых
приборов с ОКБ
Новосибирский завод радиодеталей "Оксид"
Омский научно-исследовательский институт
приборостроения
Омский приборостроительный ордена Трудового
Красного Знамени завод имени Н.Г. Козицкого
Омское производственное объединение "Иртыш"
Томский научно-исследовательский институт
"Проект"
Федеральное государственное унитарное
предприятие микрографии "Омега", г. Томск
ИТОГО:
ЛОТ N 6
Верхнетуринский машиностроительный завод,
Свердловская область
Серовский механический завод, Свердловская
область
Химический завод "Планта", г. Нижний Тагил
Свердловской области
Производственное объединение "Уральский
оптико-механический завод имени Э.С.
Яламова", г. Екатеринбург
Уральский научно-исследовательский
химический институт с опытным заводом,
г. Екатеринбург
Завод "Пластмасс", г. Копейск Челябинской
области
Сигнал, г. Челябинск
Федеральное государственное унитарное предприятие микрографии "Эталон", г. Челябинск
Государственное научно-производственное
предприятие "Базальт", г. Москва
Внешнеэкономическое объединение
"Машприборинторг", г. Москва
Внешнеэкономическое объединение
"Союзхимэкспорт", г. Москва
Московское производственное объединение
"Металлист"
Московский конструкторско-производственный
комплекс "Универсал"
Государственный ордена Трудового Красного
Знамени специальный научно-исследовательский и проектный институт "СоюзпромНИИпроект", г. Москва
Дом оптики Всероссийского научного центра
"Государственный оптический институт имени
С.И. Вавилова", г. Москва
Конструкторское бюро точного машиностроения
имени А.Э. Нудельмана, г. Москва
Государственный завод "Пульсар", г. Москва
Научно-исследовательский институт
парашютостроения, г. Москва
Научно-производственный центр по разработке
перспективных углеграфитовых материалов и
изделий "Углерод", г. Москва
ИТОГО:
ЛОТ N 7

Новосибирская
область
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Новосибирская
область
Омская
область
Омская
область
Омская
область
Томская
область
Томская
область

СФО

517542

СФО

339219

СФО

324659

СФО

336209

СФО

348138

СФО

342342

СФО

460694

СФО

358882

СФО

420449

СФО

305074

СФО

306634
8315619

Свердловская
область
Свердловская
область
Свердловская
область
Свердловская
область

УФО

380644

УФО

540934

УФО

496905

УФО

1022291

Свердловская
область

УФО

329625

Челябинская
область
Челябинская
область
Челябинская
область
г. Москва

УФО

526377

УФО

445132

УФО

305977

ЦФО

491706

г. Москва

ЦФО

343635

г. Москва

ЦФО

345799

г. Москва

ЦФО

332215

г. Москва

ЦФО

355808

г. Москва

ЦФО

381038

г. Москва

ЦФО

336249

г. Москва

ЦФО

461633

г. Москва
г. Москва

ЦФО
ЦФО

409011
310177

г. Москва

ЦФО

301718
8116874
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111

1

112

2

113

3

Карачевский завод "Электродеталь", пос.
Белые Берега Брянской области

114

4

115

5

116

6

117

7

118

8

119
120
121

9
10
11

122
123

12
13

124

14

125

15

126

16

127

17

128

18

Научно-исследовательский институт вакуумной
техники имени С.А. Векшинского, г. Москва
Научно-исследовательский институт
микроэлектронной аппаратуры "Прогресс",
г. Москва
Научно-производственное предприятие
"Пульсар", г. Москва
Научно-производственное предприятие
"Торий", г. Москва
Научно-технический центр современных
навигационных технологий "Интернавигация",
г. Москва
Спецмагнит, г. Москва
НПО "Орион", г. Москва
Государственный научно-исследовательский
институт цветных металлов "ГИНЦВЕТМЕТ",
г. Москва
Оргминудобрения, г. Москва
Государственный научно-исследовательский
институт горно-химического сырья,
г. Люберцы Московской области
Научно-исследовательский и проектнотехнологический институт электроугольных
изделий, г. Электроугли Московской области
Центральный научно-исследовательский
институт точного машиностроения,
г. Климовск Московской области
Научно-исследовательский институт
синтетического волокна с экспериментальным
заводом, г. Тверь
Машиностроительный завод "Штамп" имени Б.Л.
Ванникова, г. Тула
Конструкторское бюро приборостроения,
г. Тула
ИТОГО:
ЛОТ N 8
Федеральный научно-производственный центр
"Прибор", г. Москва
Государственное научно-исследовательское
предприятие автоматизации расчетов испытаний и комплексных поставок "Расчет",
г. Москва
Институт горючих ископаемых - научнотехнический центр по комплексной переработке твердых горючих ископаемых, г. Москва
Государственный ордена Трудового Красного
Знамени научно-исследовательский институт
химии и технологии элементоорганических
соединений, г. Москва
Научно-производственное предприятие
"Исток", г. Фрязино Московской области
Федеральный научно-производственный центр
"Научно-исследовательский институт
прикладной химии", г. Сергиев Посад
Московской области
Особое конструкторское бюро кабельной промышленности, г. Мытищи Московской области
Научно-исследовательский технологический
институт имени П.И. Снегирева,
г. Железнодорожный Московской области
Научно-исследовательский институт
специальных систем связи "Интеграл",

129

1

130

2

131

3

132

4

133

5

134

6

135

7

136

8

137

9

Брянский химический завод имени 50-летия
СССР, г. Сельцо Брянской области
Брянский электрохимический завод

Брянская
область
Брянская
область
Брянская
область

ЦФО

373154

ЦФО

316962

ЦФО

361247

г. Москва

ЦФО

345227

г. Москва

ЦФО

323266

г. Москва

ЦФО

401453

г. Москва

ЦФО

338988

г. Москва

ЦФО

304073

г. Москва
г. Москва
г. Москва

ЦФО
ЦФО
ЦФО

316706
425595
310856

г. Москва
Московская
область

ЦФО
ЦФО

310177
304809

Московская
область

ЦФО

337235

Московская
область

ЦФО

469394

Тверская
область

ЦФО

427497

Тульская
область
Тульская
область

ЦФО

348242

ЦФО

2841042
8855923

г. Москва

ЦФО

763598

г. Москва

ЦФО

315979

г. Москва

ЦФО

305754

г. Москва

ЦФО

353587

Московская
область
Московская
область

ЦФО

892449

ЦФО

568843

Московская
область
Московская
область

ЦФО

446543

ЦФО

358901

Московская
область

ЦФО

321963
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г. Мытищи Московской области
138

10

Алагирский завод сопротивлений, Республика
Северная Осетия - Алания

139

11

Владикавказский завод "Разряд"

140

12

Гран, г. Владикавказ

141

13

Научно-исследовательский институт
электронных материалов, г. Владикавказ

142

14

143

15

144

16

145

17

Всероссийский научно-исследовательский
институт "Градиент", г. Ростов-на-Дону
Государственное конструкторское бюро
аппаратно-программных систем "Связь",
г. Ростов-на-Дону
Научно-исследовательский институт
специальных информационно-измерительных
систем, г. Ростов-на-Дону
Ростовский завод "Прибор"

146

18

147

19

148

1

149

2

150

3

151

4

152

5

153

6

154

7

155

8

156

9

157

10

158

11

159

12

160

13

Таганрогский научно-исследовательский
институт связи
"КАВМИНВОДЫАВИА", Ставропольский край
ИТОГО:
ЛОТ N 9
Всероссийский научно-исследовательский
институт по осушению месторождений полезных
ископаемых, защите инженерных сооружений
от обводнения, специальным горным работам,
геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу, г. Белгород
Центральный научно-исследовательский
институт автоматики и гидравлики, г. Москва
Отраслевой научно-практический комплекс
"Здоровье", г. Москва
Научно-производственное предприятие
"Проектмашдеталь", г. Москва
Обнинское научно-производственное
предприятие "Технология", Калужская область
Калужский завод радиотехнической
аппаратуры, г. Жуков Калужской области
Калужский завод телеграфной аппаратуры
Калужский научно-исследовательский
радиотехнический институт, г. Жуков
Калужской области
Курский завод "Маяк"
Научно-исследовательский институт "Платан"
с заводом при НИИ, г. Фрязино Московской
области
Научно-производственное предприятие "ЦИКЛОН-ТЕСТ", г. Фрязино Московской области
Научно-исследовательский институт
авиационного оборудования, г. Жуковский
Московской области
99 завод авиационного технологического оборудования Министерства обороны Российской
Федерации, г. Щербинка Московской области

Республика
Северная
Осетия Алания
Республика
Северная
Осетия Алания
Республика
Северная
Осетия Алания
Республика
Северная
Осетия Алания
Ростовская
область
Ростовская
область

ЮФО

307463

ЮФО

305579

ЮФО

301797

ЮФО

309633

ЮФО

316962

ЮФО

316962

Ростовская
область

ЮФО

305085

Ростовская
область
Ростовская
область
Ставропольский край

ЮФО

365299

ЮФО

404520

ЮФО

1252490
8513407

Белгородская
область

ЦФО

321683

г. Москва

ЦФО

567514

г. Москва

ЦФО

302325

г. Москва

ЦФО

303426

Калужская
область
Калужская
область
Калужская
область
Калужская
область

ЦФО

571333

ЦФО

365788

ЦФО

710196

ЦФО

449512

Курская
область
Московская
область

ЦФО

351575

ЦФО

323710

Московская
область
Московская
область

ЦФО

321965

ЦФО

439591

Московская
область

ЦФО

394122
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161

14

162

15

163

16

164

17

165

18

166

19

Красноармейский научно-исследовательский
институт механизации,
Московская область
Краснозаводский химический завод,
Московская область
Научно-исследовательский инженерный
институт, г. Балашиха Московской области
Конструкторское Бюро Машиностроения,
г. Коломна Московской области
Алексинский опытный механический завод,
Тульская область
Государственное научно-производственное
предприятие "Сплав", г. Тула
ИТОГО:

Московская
область

ЦФО

356258

Московская
область
Московская
область
Московская
область
Тульская
область
Тульская
область

ЦФО

300339

ЦФО

340443

ЦФО

333924

ЦФО

341760

ЦФО

1917952
9013416

-------------------------------<*> Где ДФО - Дальневосточный федеральный округ, ПФО - Приволжский федеральный округ, СЗФО Северо-Западный федеральный округ, СФО - Сибирский федеральный округ, УФО - Уральский
федеральный округ, ЦФО - Центральный федеральный округ, ЮФО - Южный федеральный округ.
3. Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам услуг, и иные
показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика. Краткая
характеристика закупаемых услуг:
Закупаемые услуги заключаются в проведении аудиторских проверок промежуточных бухгалтерских
балансов и результатов инвентаризации имущества и обязательств федеральных государственных
унитарных предприятий в порядке подготовки к преобразованию в акционерные общества, 100 процентов
акций которых находятся в федеральной собственности, и дальнейшей передаче в качестве
имущественного взноса Российской Федерации Государственной корпорации "Ростехнологии" в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 г. N 1052 "Вопросы
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции "Ростехнологии".
Оказание услуг осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом".
Проведение аудиторских проверок промежуточных бухгалтерских балансов и результатов
инвентаризации имущества и обязательств федеральных государственных унитарных предприятий
производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об
аудиторской деятельности", Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. N
696 "Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности" и с учетом требований
Технического задания (Приложение N 1 к государственному контракту).
4. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренный контрактом объем услуг:
Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта
вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем услуг при
изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности
в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с услугами,
предусмотренными контрактом.
5. Документация и разъяснение положений конкурсной документации:
Конкурсная документация в соответствии с законодательством о государственных и муниципальных
закупках предоставляется в письменной форме либо в форме электронного документа. Конкурсная
документация в электронном виде не предоставляется: она доступна на сайте: www.zakupki.gov.ru.
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа. В течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации на бумажном
носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в Извещении о проведении настоящего
конкурса.
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Конкурсная документация предоставляется с __ сентября 2008 года по __ октября 2008 года, по
рабочим дням с 10:00 до 16:30 по адресу: г. Москва, ул. Варварка, д. 14, либо высылается по почте. Плата
за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе не взимается.
На официальном сайте: www.zakupki.gov.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся
положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной
документации в случае возникновения таковых.
Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или
в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие
заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном носителе.
Участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации с официального
сайта: www.zakupki.gov.ru и не направившие заявления на получение конкурсной документации на
бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте:
www.zakupki.gov.ru разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Заказчик не несет
обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа
разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.
Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа
разъяснений положений конкурсной документации:
Участник размещения заказа имеет право письменно или в форме электронного документа просить
Заказчика предоставить разъяснения положений конкурсной документации. Для этого участник размещения
заказа должен направить Заказчику соответствующий запрос по адресу: 109012, г. Москва, Никольский пер.,
д. 9 - по почте, г. Москва, ул. Варварка, д. 14 - нарочным. Адрес электронной почты: zakupki-rosim@mail.ru.
В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса разъяснения положений
конкурсной документации будут направлены участнику размещения заказа в письменной форме или в
форме электронного документа, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней
до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации - __ сентября 2008
года.
Окончание предоставления разъяснений положений конкурсной документации - не позднее чем за
пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Разъяснения положений конкурсной документации направляются по адресу электронной почты
участника размещения заказа (если он указан).
6. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг:
Оказание услуг, являющихся предметом конкурса, осуществляется в соответствии с проектом
государственного контракта.
Место оказания услуг: Российская Федерация, по месту нахождения организации.
Оказание услуг по государственному контракту должно быть завершено в срок, предусмотренный
государственным контрактом.
7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Начальная (максимальная) цена лотов:
Номер лота
Лот 1
Лот 2
Лот 3
Лот 4
Лот 5
Лот 6
Лот 7
Лот 8
Лот 9
ИТОГО:

Начальная (максимальная) цена лота, руб.
8252994
8098395
8351899
7817773
8315619
8116874
8855923
8513407
9013416
75336300

8. Форма, сроки и порядок оплаты услуг:
Форма оплаты услуг - безналичный расчет.
Оплата производится в порядке, предусмотренном в пункте 4 проекта государственного контракта.
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9. Источник финансирования заказа:
Оказание услуг финансируется за счет средств федерального бюджета.
10. Порядок формирования цены контракта (цены лота):
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по государственному контракту должен
оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть
включены в цену государственного контракта, предлагаемую участником размещения заказа в заявке на
участие в конкурсе.
Неучтенные затраты исполнителя по государственному контракту, связанные с исполнением
государственного контракта, но не включенные в предлагаемую цену государственного контракта, не
подлежат оплате Заказчиком.
Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем позициям перечня закупаемых
услуг.
Участник производит расчет цены государственного контракта по перечню оказываемых услуг в
таблице цен.
11. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками
(исполнителями, подрядчиками):
Валюта государственного контракта - российский рубль.
12. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного
государственного или муниципального контракта:
Не установлен.
13. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к
участникам размещения заказа:
В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
а) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса. В частности, под
указанными требованиями понимается наличие документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ "Об аудиторской
деятельности" с изменениями и дополнениями, а также требованиям Закона Российской Федерации от
21.07.1993 N 5485-1 "О государственной тайне";
б) не должен находиться в процессе ликвидации юридического лица;
в) в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не должно иметься решения
арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;
г) его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе;
д) у него не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
Наряду с обязательными требованиями к участникам размещения заказа установлено следующее
требование:
а) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
14. В соответствии с частями 2 - 4 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и
инструкция по ее заполнению:
14.1. Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в конкурсе в отношении
каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный конкурс, оформленный единой
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конкурсной документацией с другими лотами.
Конкурсная заявка представляет собой полный комплект документов, предоставляемых участником
размещения заказа для участия в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе должна включать в себя следующее:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) доверенность или иной документ, свидетельствующий о том, что лицо, подписывающее заявку на
участие в конкурсе, имеет полномочия подписать такую заявку и иные документы, и что конкурсная заявка в
этом случае имеет обязательную силу для участника размещения заказа.
В случае если заявка подписывается уполномоченным лицом компании, имеющим право действовать
от имени юридического лица без доверенности, вместо доверенности предоставляется заверенная копия
решения органа управления компании и (или) собственника о назначении такого лица;
в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте:
www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru
извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических
лиц).
Иностранные участники размещения заказа предоставляют надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте: www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса;
г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;
д) предложение о качественных характеристиках услуг и иные предложения об условиях исполнения
государственного контракта;
е) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
оказание услуг, являющихся предметом торгов;
ж) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе.
Отсутствие или неполное представление указанных выше документов (кроме подпункта "г" ведет к
отказу в допуске участника размещения заказа, представившего данную заявку, к участию в конкурсе.
14.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте. При этом на таком конверте делается надпись "НЕ ВСКРЫВАТЬ", указывается
наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник
размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица).
Конкурсная заявка, подготовленная участником размещения заказа, все документы и
корреспонденция между Заказчиком и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть
составлены на русском языке.
Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе
заявки, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный
перевод необходимых разделов на русский язык, легализованный апостилем либо процедурой консульской
легализации перевода. Заказчик вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.
Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны
руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы
представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы
(завизированы) уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами,
действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.
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Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случаях, установленных в настоящей
конкурсной документации.
Все документы (за исключением договоров обеспечения заявки на участие в конкурсе),
представленные участником размещения заказа в составе заявки, прошиваются в один том, листы
нумеруются, заявка входит в нумерацию.
Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными
требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного
вскрытия.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику.
Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения
процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается
подписанием государственного контракта или принятием решения об отмене конкурса.
15. Требования к описанию участниками размещения заказа оказываемых услуг, которые являются
предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик:
Участник размещения заказа может предоставить в составе заявки на участие в конкурсе сведения о
соответствии имеющихся ресурсов и специалистов для качественного предоставления закупаемых услуг.
Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме и могут включать:
1) подробное описание порядка оказания услуг;
2) состав и квалификацию персонала;
3) методы оказания услуг;
4) используемые технологии (программное обеспечение и пр.).
Данные документы предоставляются по желанию участника размещения государственного заказа.
16. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг:
Предоставляемые гарантии качества услуг выражаются в обязанности участника размещения заказа
в случае признания его Победителем конкурса и заключения государственного контракта обеспечить
актуализацию/доработку/уточнение/исправление отчета (письменной информации), предоставляемого
Заказчику по результатам оказания услуг по письменному требованию Заказчика.
Срок предоставления гарантий качества указывается участником размещения заказа в заявке на
участие в настоящем конкурсе и исчисляется от даты предоставления отчета (письменной информации).
Максимальный срок предоставления гарантий качества составляет 24 (двадцать четыре) месяца.
17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе (включая все документы в составе заявки на участие в конкурсе)
подается отдельно в отношении каждого лота.
Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы по рабочим дням с 10:00 до 16:30, начиная с 10
часов по местному времени __ сентября 2008 года и не позднее 10 часов по местному времени __ октября
2008 года.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9 - по почте,
г. Москва, ул. Варварка, д. 14 - нарочным.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе заявки подаются на заседании
конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: г. Москва, ул.
Варварка, д. 14, комната 401. Заявки подаются до момента вскрытия первого конверта с заявкой.
Заказчик обеспечивает прием заявок на участие в конкурсе, поступающих ему общедоступной
почтовой связью, а также обеспечивает возможность подачи заявок нарочным. Заказчик осуществляет
прием заявок на участие в конкурсе, доставляемых нарочным, по рабочим дням с 10-00 до 16-30 по
московскому времени в течение всего срока приема заявок на участие в конкурсе, включая день вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
При подаче заявки на участие в конкурсе нарочным необходимо заблаговременно проинформировать
об этом контактное лицо Заказчика по телефону ___________________.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 17
настоящей конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие
в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный
номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки с нарочным - также подпись и расшифровку
подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика.
18. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки:
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать
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заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с
пунктами 14, 17 настоящей конкурсной документации, конверт с комплектом документов - маркироваться
"ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ" и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет
Заказчика в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в
обязательном порядке должны указываться наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - участника размещения
заказа, отзывающего заявку, регистрационные данные заявки и способ возврата заявки.
Возврат отозванных заявок осуществляется следующим образом:
- если на конверте с заявкой на участие в конкурсе указаны фирменное наименование, почтовый
адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица) - участника размещения заказа, отзывающего заявку, такой конверт с заявкой
возвращается невскрытым в соответствии с выбранным участником размещения заказа способом возврата
заявки;
- если на конверте с заявкой на участие в конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый
адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица) - участника размещения заказа, отзывающего заявку, но представлена расписка в
получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, выданная Государственным Заказчиком, такой
конверт с заявкой на участие в конкурсе возвращается невскрытым в соответствии с выбранным
участником размещения заказа способом возврата заявки;
- если на конверте с заявкой на участие в конкурсе не указаны фирменное наименование, почтовый
адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица) - участника размещения заказа, отзывающего заявку, и не представлена расписка в
получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, выданная Государственным Заказчиком, что не
позволяет идентифицировать отзываемый конверт на участие в конкурсе, возврат такого конверта с
заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с
выбранным участником размещения заказа способом возврата заявки.
После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не допускается внесение изменений в
заявки на участие в конкурсе и отзыв заявок на участие в конкурсе.
19. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться в 10.00 часов по местному времени __ октября 2008
года по адресу: г. Москва, ул. Варварка, д. 14, комната 401.
Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов. Для этого необходимо заблаговременно проинформировать об
этом контактное лицо Заказчика по телефону _________________.
Представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае
присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся лицами, имеющими право
действовать от имени организации без доверенности, должна быть представлена доверенность на
представление интересов соответствующего участника размещения заказа.
Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации
представителей участников размещения заказа.
20. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками размещения заказа,
признанными участниками конкурса, в целях выявления лучших условий исполнения государственного
контракта в соответствии со следующими критериями:
1) цена контракта (предлагаемая цена контракта не должна превышать цены лота, указанной в
настоящей конкурсной документации);
2) срок предоставления гарантий качества услуг (предлагаемый срок гарантии качества услуг не
должен превышать 24 (двадцать четыре) месяца);
3) качество услуг и квалификация участника конкурса (балльная оценка).
21. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
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Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии с
предусмотренными критериями в следующем порядке.
Оценка заявок и определение победителя осуществляется Комиссией последовательно от первого
лота до последнего лота.
Оценка и сопоставление заявок по критерию "цена контракта" производится по 100-балльной системе
по следующей формуле:
Ц

х Ц
i
min
Ц = (100 - 100 х -----------) х 0,1,
Ц
- Ц
max
min
где:
Ц - оценка заявки по критерию "цена контракта", ед. изм. - баллы;
Ц - цена услуг конкретной организации, ед. изм. - руб.;
i
Ц
- минимальная цена услуг из предложенных участниками конкурса цен,
min
ед. изм. - руб.;
Ц
- максимальная цена услуг из предложенных участниками конкурса
max
цен, ед. изм. - руб.;
0,1 - значимость критерия оценки.
Комиссией оцениваются заявки участников конкурса по критерию "качество услуг и квалификация
участника конкурса" на основании представленных в составе заявки документов, характеризующих
качество услуг и квалификацию участника конкурса в соответствии с балльной системой, указанной в части
II. Баллы будут являться оценкой заявки на участие в конкурсе по критерию "качество услуг и квалификация
участника конкурса" и будут применяться при определении победителя конкурса по каждому лоту. Далее
производится расчет в соответствии с формулой:
К

- К
i
min
К = 100 х ----------- х 0,2,
К
- К
max
min
где:
К - оценка заявки по критерию "качество услуг и квалификация участника
конкурса" в баллах;
К - балльная оценка конкретной заявки участника конкурса по критерию
i
"качество услуг и квалификация участника конкурса", ед. изм. - баллы;
К
- минимальная балльная оценка по критерию "качество услуг и
min
квалификация участника конкурса" среди участников конкурса, представивших
предложение по лоту, ед. изм. - баллы;
К
- максимальная балльная оценка по критерию "качество услуг и
max
квалификация участника конкурса" среди участников конкурса, представивших
предложение по лоту, ед. изм. - баллы;
0,2 - значимость критерия оценки.
Оценка и сопоставление заявок по критерию "срок предоставления гарантий
качества услуг" производится по 100-балльной системе, при этом заявки
оцениваются по следующей формуле:
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Г

- Г
i
min
Г = 100 х ----------- х 0,7,
Г
- Г
max
min
где:
Г - оценка заявки по критерию "срок предоставления гарантий качества
услуг" в баллах;
Г срок
предоставления
гарантий
качества
услуг
конкретной
i
организацией, ед. изм. - месяц;
Г
- минимальный срок предоставления гарантий качества услуг из
min
предложенных участниками конкурса сроков предоставления гарантий качества
услуг, ед. изм. - месяц;
Г
- максимальный срок предоставления гарантий качества услуг из
max
предложенных участниками конкурса сроков предоставления гарантий качества
услуг, ед. изм. - месяц;
0,7 - значимость критерия оценки.
Для каждого участника конкурса определяется суммарный балл участника конкурса по лоту (S) в
соответствии со следующей формулой:
S = Ц + К + Г,
где S - суммарный балл, рассчитывается с округлением до четырех знаков после запятой.
В соответствии с полученным суммарным баллом (S) Комиссия присваивает каждой заявке номер по
мере уменьшения полученных баллов (S). Заявке участника конкурса, которой присвоен наивысший
суммарный балл (S), присваивается первый номер.
Если заявки двух и более участников конкурса получили равное количество суммарных баллов (S),
порядковые номера заявок устанавливаются на основании даты и времени поступления заявки участника
конкурса Заказчику: заявке, которая была подана ранее, присваивается высший порядковый номер.
Победителем конкурса по рассматриваемому лоту признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.
22. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в
случае установления Заказчиком, уполномоченным органом требования обеспечения заявки на участие в
конкурсе:
Участник размещения заказа должен представить как часть своей заявки на участие в конкурсе
финансовое обеспечение в виде денежных средств, в валюте и на сумму, которые указаны ниже.
Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 (пять) процентов начальной
(максимальной) цены лота.
Валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе: российский рубль.
Денежное обеспечение конкурсной заявки должно поступить до окончания срока приема заявок для
участия в конкурсе.
Договор обеспечения заключается между Заказчиком и участником размещения заявок в порядке,
оговоренном в статье 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Форма Договора обеспечения
приведена в I.2.4. В этом случае все участники размещения заказа, получив единообразный по форме и
содержанию договор, вправе только подписать договор обеспечения и не имеют права вносить в него
какие-либо изменения, кроме тех, которые установлены Заказчиком и касаются реквизитов участника.
Реквизиты счета для перечисления обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Адрес: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН 7710723134
КПП 771001001
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УФК по г. Москве (7710723134 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом,
л/с 05167001670)
р/сч 40302810800001000079
Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК 044583001.
23. Размер обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта, срок и порядок
его предоставления:
Победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается государственный контракт,
должен предоставить Заказчику до заключения государственного контракта обеспечение исполнения
государственного контракта.
Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 30 (тридцать) процентов от
начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении
открытого конкурса.
Обеспечение исполнения государственного контракта может быть предоставлено в виде безотзывной
банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения
на расчетный счет Заказчика денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)) в размере
указанной выше суммы. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется
победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.
При выборе участником конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии
как способа обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту участник размещения
заказа предоставляет Заказчику банковскую гарантию, отвечающую следующим требованиям:
- сумма, на которую выдана банковская гарантия, не менее размера, указанного в настоящей
конкурсной документации;
- срок, на который выдана банковская гарантия, составляет не менее трех месяцев с даты окончания
срока действия контракта;
- банковской гарантией предусмотрена возможность предъявления Заказчиком как бенефициаром
требований об уплате денежных сумм, начиная с даты заключения государственного контракта.
При выборе участником конкурса, с которым заключается контракт, страхования ответственности как
способа обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту участник размещения
заказа предоставляет Заказчику оригинал (для обозрения) и заверенные участником размещения заказа
копии договора страхования гражданской ответственности и полиса на сумму, указанную в настоящей
конкурсной документации.
При выборе участником конкурса, с которым заключается контракт, залога денежных средств как
способа обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту участник размещения
заказа заключает с Заказчиком договор залога денежных средств по форме, установленной в разделе I.2.5
настоящей конкурсной документации. Валюта обеспечения исполнения обязательств по контракту:
российский рубль.
24. Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в
течение которого должен быть подписан проект государственного контракта:
государственный контракт должен быть подписан:
- победителем конкурса - в течение 3 дней со дня истечения 10-дневного срока с даты размещения на
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
- участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе место (в случае
уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта) - в течение 5 дней со дня
передачи такому участнику проекта государственного контракта;
- единственным участником конкурса (в случае если конкурс признан несостоявшимся) - в течение 3
дней со дня передачи такому участнику проекта государственного контракта.
Раздел I.2. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
I.2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в открытом конкурсе
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N АУ-РИ05-04/2008 на право заключения государственных
контрактов на оказание услуг по проведению аудиторских
проверок промежуточных бухгалтерских балансов и результатов
инвентаризации имущества и обязательств федеральных
государственных унитарных предприятий
Лот N ____ <1>
-------------------------------<1> В случае проведения многолотового конкурса.
Настоящим ________________________ (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического
лица - Участника размещения заказа) подтверждает, что для участия в конкурсе N АУ-РИ05-04/2008 на
право заключения государственных контрактов на оказание услуг по проведению аудиторских проверок
промежуточных бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации имущества и обязательств
федеральных государственных унитарных предприятий, лот N _____ <2>, нами направляются
нижеперечисленные документы:
-------------------------------<2> В случае проведения многолотового конкурса.
N
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Наименование документа

Кол-во
листов

Номер
листа
тома

Заявка на участие в конкурсе
Предложение о качестве услуг и иные предложения об
условиях исполнения государственного контракта
Доверенность или иной документ, свидетельствующий о том,
что лицо (лица), подписывающее(ие) конкурсную заявку,
имеет(ют) полномочия подписать конкурсную заявку, иные
документы, и что конкурсная заявка имеет обязательную
силу для участника размещения заказа
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц)
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из
Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц)
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц)
Копии документов, подтверждающих соответствие Участника
размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом
конкурса (в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности")
Копии документов, подтверждающих соответствие Участника
размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом
конкурса (в соответствии со статьей 27 Закона Российской
Федерации от 21.07.1993 N 5485-1 "О государственной
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тайне")

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Копии документов, подтверждающих перечисление денежных
средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе
Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником
размещения заказа, в том числе:
Сведения о региональной сети аудиторской организации
(о филиалах, дочерних и зависимых обществах)
Нотариально заверенную копию полиса страхования
гражданской ответственности аудиторской организации
(индивидуального аудитора)
Сведения о применении аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) упрощенной системы налогообложения
Иные документы по усмотрению Участника размещения заказа

Подпись Участника размещения заказа
(его уполномоченного лица)

_________________________
(Ф.И.О.)
М.П.

I.2.2. Форма заявки на участие в конкурсе
На бланке организации <3>
Дата, исх. номер
Государственному Заказчику
(указать должность и Ф.И.О.
должностного лица, в чей адрес
должна быть направлена заявка)
-------------------------------<3> Если участником размещения заказа является юридическое лицо.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ N АУ-РИ05-04/2008
ЛОТ N ____ <4>
-------------------------------<4> В случае проведения многолотового конкурса.
на право заключения с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом
государственных контрактов на оказание услуг по проведению аудиторских проверок промежуточных
бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации имущества и обязательств федеральных
государственных унитарных предприятий.
1. Изучив:
а) Извещение о проведении открытого конкурса, размещенное на официальном сайте:
www.zakupki.gov.ru в сети "Интернет" __ сентября 2008 года;
б) конкурсную документацию на право заключить государственные контракты на закупку услуг по
проведению аудиторских проверок промежуточных бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации
имущества и обязательств федеральных государственных унитарных предприятий;
в) а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты;
далее юридические лица указывают:

Страница 27 из 81

Приказ Росимущества от 24.09.2008 N 289(ред. от 05.11.2008)"О
размещении заказа на закупку услуг по проведению аудиторских
проверок промежуточных бухгалтерских балансов и результатов
инвентаризации ...

_____________ (фирменное наименование Участника размещения заказа,
организационно-правовая форма)
в лице ____________________________,
(наименование должности представителя и его Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________,
далее физические лица указывают:
я, нижеподписавшийся, ________________________
(фамилия, имя, отчество)
(в
случае
если заявка от имени физического лица подается его
представителем, далее указывается:
в лице _________________, действующего на основании ______________),
подачей настоящей заявки сообщает о согласии участвовать в конкурсе на
условиях, изложенных в конкурсной документации по лоту N ____.
2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации по цене
___________ (указать общую цену заявки цифрами и прописью) и на условиях, которые указаны в
Предложении о качестве услуг. Срок предоставления гарантий качества услуг составляет ______________
(указать срок предоставления гарантий качества услуг цифрами и прописью).
3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации,
влияющими на стоимость оказания услуг. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя
стоимость (указать все, что включено в стоимость услуг) и все налоги и пошлины, которые необходимо
выплатить при исполнении контракта.
4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение
сопутствующих работ, услуг, необходимых для оказания услуг, данные работы, услуги будут в любом
случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами
стоимости контракта.
5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________ (наименование участника
размещения заказа) не проводится процедура ликвидации (для юридических лиц), отсутствует решение
арбитражного суда о признании банкротом и открытии конкурсного производства (для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей), деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 (двадцати пяти)
% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех
участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и у
упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные
нами в ней сведения.
Данная Заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в
связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут
поданы не в полном объеме.
7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с их
работниками.
8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства
подписать контракт с _____________ (указать наименование Государственного Заказчика) на оказание
услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в срок
_______ (указать срок, в течение которого в соответствии с конкурсной документацией должен быть
заключен контракт) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе.
9. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство
осуществить поставку (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями конкурсной
документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими после предложений Победителя
конкурса, а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта с _____________
(указать наименование Государственного Заказчика), мы обязуемся подписать данный контракт в
соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
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11. Мы извещены о включении сведений о __________ (наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного
контракта.
12. В случае признания нашей Заявки как содержащей лучшие условия исполнения государственного
контракта и присвоения ей первого номера, нами будет предоставлено обеспечение исполнения
государственного контракта в виде _____________ (банковской гарантии, страхования ответственности по
контракту, денежных средств, перечисленных на расчетный счет Заказчика) на сумму _____ (сумма
обеспечения устанавливается в соответствии с конкурсной документацией).
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________________ (Ф.И.О., телефон работника
организации - Участника размещения заказа/Ф.И.О., телефон уполномоченного представителя физического
лица - Участника размещения заказа).
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
14. Для юридических лиц:
Место нахождения _____________________,
почтовый адрес _______________________,
телефон ________________,
факс ___________________,
банковские реквизиты _________________.
Для физических лиц:
Паспортные данные, адрес регистрации ___________________,
фактический адрес ______________________________________,
телефон __________________,
банковские реквизиты _____________________.
15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________.
Подпись Участника размещения заказа
(его уполномоченного лица)

________________________
(Ф.И.О.)
М.П.

I.2.3. Форма предложения о качественных характеристиках услуг и иных предложениях об условиях
исполнения государственного контракта
На бланке организации
Дата, исх. номер
Государственному Заказчику
(указать должность и Ф.И.О.
должностного лица, в чей адрес
должна быть направлена заявка)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
УСЛУГ И ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Участника открытого конкурса на право
заключения государственных контрактов на оказание
услуг по проведению аудиторских проверок промежуточных
бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации
имущества и обязательств федеральных государственных
унитарных предприятий,
Конкурс N АУ-РИ05-04/2008
по лоту N ________
1.

Исполняя

наши

обязательства

и

изучив конкурсную документацию на
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право заключения с Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом государственных контрактов на оказание услуг по проведению
аудиторских проверок промежуточных бухгалтерских балансов и результатов
инвентаризации
имущества
и
обязательств федеральных государственных
унитарных предприятий, в том числе условия и порядок проведения настоящего
конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы,
___________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа по учредительным
документам/Ф.И.О. физического лица - Участника размещения заказа)
в лице
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)
действующего на основании ________________________________________________,
согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с
требованиями конкурсной документации.
2. Мы ознакомлены с материалами (спецификации/Технического задания указывается в зависимости от материалов, содержащихся в технической части
конкурсной документации), влияющими на стоимость оказания услуг.
3. Настоящее Предложение имеет (по усмотрению Участника размещения
заказа) следующие приложения (при необходимости):
3.1. Структура расчета цены контракта на ____ страницах.
3.2. График оказания услуг на ____ страницах.
3.3. Подробное описание порядка оказания услуг.
3.4. Методы оказания услуг.
3.5. Используемые технологии (программное обеспечение и пр.).
Подпись Участника размещения заказа
(его уполномоченного лица)

______________________
(Ф.И.О.)
М.П.

I.2.4. Форма Договора обеспечения заявки на участие в конкурсе
ДОГОВОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
заявки на участие в конкурсе
Конкурс N АУ-РИ05-04/2008, Лот N _____
г. Москва

"__" ______________ 2008 г.

Федеральное
агентство
по
управлению государственным имуществом,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________,
действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и
________________, именуемое в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице
___________________________, действующего на основании _________________, с
другой стороны, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем.
Статья 1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по
проведению аудиторских проверок промежуточных бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации
имущества и обязательств следующих федеральных государственных унитарных предприятий (далее Услуги):
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(конкретизируется в зависимости от лотов)
N п/п

Наименование организации

вместе именуемые - "Организации", по отдельности - "Организация".
1.2. Начальная стоимость контракта составляет ___________ рублей.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. Участник размещения заказа для участия в конкурсе в безналичном порядке перечисляет
обеспечение в размере ____________ рублей на счет Заказчика:
Счет во временном распоряжении
Наименование организации:
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Адрес: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН 7710723134
КПП 771001001
УФК по г. Москве (7710723134 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом,
л/с 05167001670)
р/сч 40302810800001000079
Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК 044583001.
Указанные денежные средства вносятся Участником размещения заказа в качестве обеспечения
конкурсной заявки и обязательств, принятых на себя Участником размещения заказа, в соответствии с
Заявкой и условиями участия в конкурсе, опубликованными на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru от
"__" ________ 200_ г.
Обеспечение для участия в конкурсе НДС не облагается.
Статья 3. Передача денежных средств
3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена
Участником размещения заказа на счет Заказчика не позднее момента окончания срока приема заявок на
участие в конкурсе и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.
Документами, подтверждающими внесение обеспечения на счет Заказчика, являются копия
платежного поручения с отметкой об исполнении банком Участника размещения заказа об оплате суммы
обеспечения и копия выписки о поступлении денежных средств Участников размещения заказа на счет
Заказчика.
В случае если сумма обеспечения не поступила или поступила несвоевременно на счет Заказчика,
обязательства Участника размещения заказа по внесению обеспечения, согласно пункту 3.1 настоящего
Договора, считаются неисполненными и он не допускается к участию в конкурсе.
3.2. На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с
настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.
3.3. Заказчик обязуется возвратить Участнику размещения заказа сумму обеспечения в порядке и
случаях, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора.
3.4. Возврат денежных средств в соответствии со статьей 4 настоящего Договора осуществляется на
счет Участника размещения заказа, р/с ____________ в _____________________, ИНН _____________, БИК
______________.
Статья 4. Возврат денежных средств Участникам размещения
заказа и участникам конкурса
4.1. Если Участник размещения заказа своевременно отозвал свою конкурсную заявку, обеспечение
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такому Участнику размещения заказа возвращается в течение пяти дней со дня поступления Заказчику
уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
4.2. Если Заказчик отказался от проведения конкурса, обеспечение участникам размещения заказа
возвращается в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
4.3. Если Участник размещения заказа подал конкурсную заявку после окончания приема заявок,
обеспечение такому Участнику размещения заказа возвращается в течение пяти дней со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
4.4. Если заявку на участие в конкурсе подал единственный Участник размещения заказа либо
комиссия признала только одного Участника размещения заказа Участником конкурса, обеспечение
возвращается в течение пяти дней со дня заключения с единственным Участником размещения заказа или
единственным Участником конкурса государственного контракта.
4.5. Если комиссия отказала Участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе,
обеспечение возвращается такому Участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола о рассмотрении заявок на участие в конкурсе.
4.6. Участнику, признанному Победителем конкурса, после заключения с Заказчиком
государственного контракта обеспечение возвращается в течение пяти рабочих дней со дня заключения с
ним государственного (муниципального) контракта.
4.7. Участнику, заявке которого присвоен второй номер, обеспечение возвращается в течение пяти
рабочих дней со дня заключения с Победителем конкурса государственного контракта.
4.8. Участнику, заявке которого присвоен второй номер и к которому перешло право на заключение
государственного контракта в связи с отказом или уклонением Победителя конкурса от его заключения,
обеспечение возвращается в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного
контракта.
4.9. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, обеспечение
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
4.10. Иным Участникам размещения заказа, которые перечислили обеспечение, но не подали заявки в
установленный для их приема срок, обеспечение возвращается в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Статья 5. Удержание обеспечения в пользу Заказчика
Обеспечение конкурсной заявки может быть удержано Заказчиком в следующих случаях:
а) Победитель конкурса отказался или уклонился от подписания контракта с Заказчиком;
б) Участник, заявке которого присвоено второе место, отказался или уклонился от заключения
государственного контракта с Заказчиком в случае отказа или уклонения Победителя конкурса от
заключения контракта;
в) единственный Участник размещения заказа или единственный Участник конкурса отказался или
уклонился от подписания контракта с Заказчиком.
Статья 6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
6.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение
арбитражного суда или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один
- для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).
Заказчик:
_________________________
М.П.

Участник размещения заказа:
___________________________
М.П.
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I.2.5. Форма Договора залога денежных средств
ДОГОВОР ЗАЛОГА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
г. Москва

"__" _________________ 200_ г.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице ____________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и
______________,
именуемый
в
дальнейшем
Участник
размещения
заказа,
в
лице
_________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, в
порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным
законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании ______________ (ссылка на протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от "__" __________ 200_ г. N _____ либо ссылка на
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от "__" _________ 200_ г. N ____ и пункт и статью
Закона при закупке у единственного исполнителя, либо ссылка на решение ФАС России от "__" _________
200_ г. N ____ и пункт и статью Закона при закупке у единственного исполнителя) заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем.
Статья 1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по
проведению аудиторских проверок промежуточных бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации
имущества и обязательств следующих федеральных государственных унитарных предприятий (далее Услуги):
(конкретизируется в зависимости от лотов)
N п/п

Наименование организации

вместе именуемые - "Организации", по отдельности - "Организация".
1.2. Начальная стоимость контракта составляет ____________ рублей.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве
обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по Государственному контракту,
указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - Государственный контракт), денежные средства в
размере _____________ (___________) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение
на счет по следующим реквизитам:
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Адрес: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН 7710723134
КПП 771001001
УФК по г. Москве (7710723134 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом,
л/с 05167001670)
р/сч 40302810800001000079
Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК 044583001.
Статья 3. Передача денежных средств
3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена
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Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения Государственного
контракта, указанного в конкурсной документации, и считается внесенной с момента ее поступления на счет
Заказчика.
Документами, подтверждающими внесение обеспечения на счет Заказчика, являются копия
платежного поручения с отметкой об исполнении банком Участника размещения заказа об оплате суммы
обеспечения и копия выписки о поступлении денежных средств Участников размещения заказа на счет
Заказчика.
В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения
заказа по внесению залога денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник
размещения заказа признается уклонившимся от заключения Государственного контракта.
3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на
счет Заказчика в качестве обеспечения.
На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим
Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.
3.3. Заказчик обязуется возвратить Участнику размещения заказа сумму обеспечения в порядке и
случаях, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора.
3.4. Возврат денежных средств в соответствии со статьей 4 настоящего Договора осуществляется на
счет Участника размещения заказа, р/с ____________ в _______________________________, ИНН
______________, БИК ____________.
Статья 4. Возврат и удержание обеспечения
4.1. Заказчик в течение 5 банковских дней после полного исполнения и надлежащего документального
подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по Государственному контракту
осуществляет возврат обеспечения.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа
обязательств по Государственному контракту из суммы обеспечения удерживаются денежные средства в
размере, указанном в Государственном контракте.
Статья 5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение
всего срока действия Государственного контракта.
5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае
невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение
арбитражного суда или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один
- для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).
Заказчик:
_________________________
М.П.

Участник размещения заказа:
___________________________
М.П.

I.2.6. Форма предложения для оценки заявки по критерию "качество услуг и квалификация участника
конкурса"
На бланке организации
Дата, исх. номер
Государственному Заказчику
(указать должность и Ф.И.О.
должностного лица, в чей адрес
должна быть направлена заявка)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ ПО КРИТЕРИЮ
"КАЧЕСТВО УСЛУГ И КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА"
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Участника открытого конкурса N АУ-РИ05-04/2008
на право заключения Государственных контрактов
на оказание услуг по проведению аудиторских проверок
промежуточных бухгалтерских балансов и результатов
инвентаризации имущества и обязательств федеральных
государственных унитарных предприятий
по лоту N _________
1. Для оценки нашей заявки по критерию "качество услуг и квалификация участника конкурса" нами
предлагается:
N
п/п

1.
2.
3.
4.

Критерий

Данные
участника
размещения
заказа

Перечень документов,
подтверждающих данные
участника размещения
заказа, с указанием
номеров страниц
заявки участника
размещения заказа

Количество штатных аудиторов
Количество штатных аудиторов,
имеющих стаж работы аудитором
более 5 лет
Количество штатных аудиторов,
имеющих второе высшее (экономическое
или юридическое) образование
Количество штатных аудиторов,
имеющих ученую степень в области
экономических либо юридических наук

2. В случае отсутствия в составе заявки на участие в настоящем конкурсе документов,
подтверждающих данные, приведенные в предложении для оценки заявки по критерию "качество услуг и
квалификация участника конкурса" по какому-либо пункту, мы согласны с тем, что данному пункту будет
присвоено значение ноль баллов.
Подпись Участника размещения заказа
(его уполномоченного лица)

______________________
(Ф.И.О.)
М.П.

Часть II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА
N
п/п
1.

Критерий качества
Количество штатных аудиторов

2.

Количество штатных аудиторов, имеющих
стаж работы аудитором более 5 лет

3.

Количество штатных аудиторов,
имеющих второе высшее (экономическое
или юридическое) образование

Баллы
1 балл за каждого штатного
аудитора
1 балл за каждого штатного
аудитора, имеющего стаж работы
аудитором более 5 лет
1 балл за каждого штатного
аудитора, имеющего второе
высшее (экономическое или
юридическое) образование
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4.

Количество штатных аудиторов,
имеющих ученую степень в области
экономических либо юридических наук

1 балл за каждого штатного
аудитора, имеющего ученую
степень в области экономических
либо юридических наук

Технические условия и общие требования
Наименование услуг: оказание услуг по проведению аудиторских проверок промежуточных
бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации имущества и обязательств федеральных
государственных унитарных предприятий.
Место, срок и условия оказания услуг:
- место оказания услуг: Российская Федерация, по месту нахождения организации;
- срок оказания услуг: в соответствии с проектом Государственного контракта;
- условия оказания услуг: результатом оказания услуги по проведению аудиторских проверок
промежуточных бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации имущества и обязательств
федеральных государственных унитарных предприятий является проведение аудиторских процедур,
позволяющих сделать вывод о составе имущественного комплекса федерального государственного
унитарного предприятия, его финансово-экономическом состоянии, состоянии бухгалтерского учета и
отчетности, налогового учета.
Перечень услуг и их объем, начальная (максимальная) цена лотов: услуги по проведению
аудиторских проверок промежуточных бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации имущества и
обязательств федеральных государственных унитарных предприятий. Подробная информация по предмету
каждого лота представлена ниже в таблице 1. Под термином "лот" понимается полный комплект услуг по
проведению аудиторских проверок промежуточных бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации
имущества и обязательств федеральных государственных унитарных предприятий. Цена лота,
предлагаемая участником размещения заказа, не должна превышать начальную (максимальную) цену лота.
Порядок оплаты услуг: оказание услуг финансируется за счет средств федерального бюджета.
Оплата производится в порядке, предусмотренном в Государственном контракте.
Привлечение соисполнителей: без привлечения.
Требования к содержанию отчета: отчет, подготовленный по результатам оказания услуг, должен
содержать информацию, указанную в проекте Государственного контракта и его приложениях.

Приложение 1
к конкурсной документации
по отбору исполнителя в целях заключения
Государственного контракта на оказание
услуг по проведению аудиторских
проверок промежуточных бухгалтерских
балансов и результатов инвентаризации
имущества и обязательств федеральных
государственных унитарных предприятий
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
Оказание услуг по проведению аудиторских проверок
промежуточных бухгалтерских балансов и результатов
инвентаризации имущества и обязательств федеральных
государственных унитарных предприятий
г. Москва

"__" ______________ 2008 г.
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Федеральное
агентство
по
управлению
государственным
имуществом,
в
лице
_______________________, действующего на основании ______________, в дальнейшем именуемое
"Заказчик",
с
одной
стороны,
и
______________
"_________________",
в
лице
________________________________, действующего на основании __________________ и лицензии
__________________ от _______ года N _______ сроком действия до ___________ года, в дальнейшем
именуемое - "Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий
Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является оказание услуг по проведению аудиторских проверок
промежуточных бухгалтерских балансов и результатов инвентаризации имущества и обязательств
федеральных государственных унитарных предприятий (далее - Услуг) в соответствии с требованием
Технического задания.
1.2. Перечень организаций, в отношении которых проводятся проверки (далее - Организация),
приведен в Приложении 3 к настоящему Контракту.
При исполнении настоящего Контракта Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить
не более чем на десять процентов предусмотренный п. 1.1 настоящего Контракта объем Услуг при
изменении потребности в Услугах, на выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при
выявлении потребности в дополнительном объеме Услуг, не предусмотренных настоящим Контрактом, но
связанных с Услугами, им предусмотренными.
При оказании дополнительного объема Услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе
изменить первоначальную цену Контракта пропорционально дополнительному объему работ, но не более
чем на десять процентов цены настоящего Контракта, а при внесении соответствующих изменений в
настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в оказании предусмотренных им Услуг цена
настоящего Контракта подлежит обязательному изменению (уменьшению) указанным образом.
1.3. Срок действия Контракта и оказания Услуг:
1.3.1. Контракт вступает в действие с момента его подписания и действует до 31 декабря 2009 года.
1.3.2. Исполнитель обязан приступить к оказанию Услуг по настоящему Контракту в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, указанного в пункте 3.1.1 настоящего
Контракта.
1.3.3. Срок оказания Услуг (предоставления отчета Заказчику) - 30 календарных дней, исчисляемых с
момента обеспечения допуска Исполнителя Заказчиком в Организацию в соответствии с пунктом 3.1.1
настоящего Контракта.
В случае если оказание Услуг по настоящему Контракту в указанный срок невозможно не по вине
Исполнителя, срок оказания Услуг приостанавливается до момента устранения причин, препятствующих
оказанию Услуг.
По результатам оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчет, основные требования к
содержанию и оформлению которого установлены Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - Отчет). Датой представления Отчета
Заказчику является дата штемпеля экспедиции Заказчика, проставленного на сопроводительном письме к
отчету (или ином документе, оформленном при передаче Отчета в экспедицию Заказчика).
1.3.4. В случае если в отношении Организации введена одна из следующих процедур
несостоятельности (банкротства): финансовое оздоровление, внешнее управление или конкурсное
производство либо осуществляется процедура ликвидации Организации, или Организация ликвидирована,
осуществляется реорганизация Организации, Организация не ведет финансово-хозяйственную
деятельность, в связи с чем Организация не смогла провести инвентаризацию имущества и обязательств
Организации подготовить промежуточный бухгалтерский баланс, Исполнитель обязан провести проверку
федерального государственного унитарного предприятия в соответствии с разделом II Технического
задания и представить Заказчику результаты в виде Отчета о проверке с приложением необходимых
документов (далее - Отчет о проверке) в срок не позднее 20 календарных дней с момента получения
уведомления Заказчика, указанного в пункте 3.1.1 настоящего Контракта.
1.4. В целях надлежащего выполнения настоящего Контракта Заказчик наделяет Исполнителя правом
получать от Организации всю необходимую информацию о финансово-хозяйственной деятельности,
правом доступа на территорию и в помещения Организации.
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2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Услуги в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение N 1 к
Контракту) в сроки, указанные в п. 1.3.3 Контракта.
2.1.2. Своевременно приступить к исполнению обязательств по Контракту и представить Заказчику
готовые результаты оказания Услуг в соответствии с Техническим заданием Заказчика не позднее срока,
указанного в п. 1.3.3 Контракта.
В случае прекращения обстоятельств, указанных в пункте 1.3.4 Контракта, произвести в соответствии
с Техническим заданием в сроки, установленные в пункте 1.3.3 Контракта, аудит промежуточного
бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации имущества и обязательств Организаций, в целях,
указанных в пункте 1.1 Контракта, и представить Заказчику Отчет.
2.1.3. Уведомить Заказчика в письменной форме о следующих событиях не позднее двух рабочих
дней с момента их наступления:
- о начале оказания Услуг;
- о невозможности оказания Услуг и причинах, препятствующих их выполнению;
- о возобновлении оказания Услуг после устранения причин, препятствующих их выполнению.
2.1.4. В случае если руководством проверяемой Организации Исполнителю отказывается в допуске
на территорию Организации, в допуске в какие-либо помещения Организации для проведения проверки и
фотосъемки, а также в случае отказа Организации или нарушения Организацией сроков предоставления
Исполнителю документов, запрошенных для проведения аудиторской проверки, либо предоставление
Организацией соответствующих документов по формам, не соответствующим Техническому заданию,
Исполнитель в 10-дневный срок со дня возникновения таких обстоятельств составляет соответствующий
акт и направляет его по почтовой и факсимильной связи в Росимущество и в копии, в территориальный
орган Росимущества, с предложением не менее 2 кандидатур на должность исполняющего обязанности
руководителя Организации. К указанному предложению прикладываются анкеты кандидатов по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р.
2.1.5. Полностью оказать весь объем Услуг, связанных с исполнением своих обязательств по
Контракту и необходимых для достижения целей, указанных в п. п. 1.1 Контракта.
2.1.6. По требованию Заказчика во всякое время предоставлять достоверную информацию о ходе
оказания Услуг и состоянии дел по исполнению обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.1 настоящего
Контракта.
2.1.7. Сохранять конфиденциальность любой информации, связанной с исполнением Контракта.
2.1.8.
Обеспечить
доработку/уточнение/исправление
Отчета
(письменной
информации),
предоставляемой Заказчику по результатам оказания Услуг, в соответствии с письменными замечаниями
Заказчика.
В случаях выражения Исполнителем отличного от безоговорочно положительного мнения о
достоверности промежуточного бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации имущества и
обязательств Организации либо отказа от выражения своего мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности Организации, рассматривать внесенные предприятием исправления в
документы бухгалтерского учета и отчетности и результаты инвентаризации и в 10-дневный срок с даты их
получения направлять в территориальный орган Федерального агентства по управлению государственным
имуществом, ответственный за принятие решения об условиях приватизации данного Организации, свое
заключение о достоверности промежуточного бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации
имущества и обязательств Предприятия с учетом внесенных изменений.
Срок предоставления гарантий качества (срок доработки/уточнения/исправления Отчета (письменной
информации)) исчисляется с даты предоставления Отчета (письменной информации) и составляет __
месяца(ев) с момента предоставления Отчета (письменной информации) Заказчику.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Поставить в известность Организацию о проведении проверки и обеспечить допуск
Исполнителя в Организацию в целях проведения проверки, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя.
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3.1.2. Направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приема или мотивированный отказ от его
подписания в течение 90 дней с момента получения окончательного результата выполнения работ
(Отчета).
3.1.3. Произвести денежный расчет с Исполнителем в соответствии с п. 4 Контракта.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, по настоящему
Контракту.
3.2.2. В случае если в течение трех рабочих дней с момента обеспечения допуска Исполнителя в
Организацию (п. 3.1.1) Исполнитель не приступил к исполнению своих обязательств по настоящему
Контракту, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в связи с существенным
нарушением Исполнителем его условий и обратиться в суд с требованием его расторжения.
4. Стоимость оказания Услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость оказания Услуг по настоящему Контракту составляет ______________
(______________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - ______________ (______________) рублей 00 копеек,
согласно смете расходов (Приложение N 2 к Государственному контракту).
4.2. Оплата работ Исполнителя производится в следующем порядке: расчет производится в течение
пятнадцати рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приема Услуг и представления
Исполнителем счета.
4.3. Оплата Услуг Исполнителя может быть приостановлена или прекращена в случае
несвоевременного выделения Заказчику необходимого объема бюджетных ассигнований, о чем Заказчик
письменно уведомляет Исполнителя в срок не позднее 15 дней с момента выявления недостатка
бюджетных ассигнований. При этом в случае необходимости сторонами заключается соглашение об
изменении условий либо о расторжении настоящего Контракта.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. При несоблюдении требований, установленных п. 1.3.2, п. 1.3.3 настоящего Контракта,
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости настоящего Контракта.
5.3. При нарушении Исполнителем качества Услуг (представление Заказчиком мотивированного
отказа от приемки результатов Услуг), а также нарушении сроков устранения замечаний Заказчика
последний вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере не более 10% от стоимости настоящего
Контракта.
5.4. При нарушении пункта 2.1.7 Контракта Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, связанные
с раскрытием информации, а также уплачивает штраф в размере 10% от стоимости Услуг по настоящему
Контракту.
5.5. При нарушении Заказчиком сроков, установленных настоящим Контрактом, он уплачивает
Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации, от стоимости настоящего Контракта, установленной п. 4.1
настоящего Контракта, за каждый день просрочки.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Взаимоотношения Сторон, не установленные Контрактом, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами своих обязательств по
Контракту, будут, по возможности, улаживаться Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения
согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
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обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения
настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, либо
обстоятельств, которых Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных
обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где
данное обстоятельство имело место (в случае если Исполнителем является нерезидент Российской
Федерации - Торгово-промышленной палатой страны, где данное обстоятельство имело место).
7.3. Если такого уведомления не будет сделано в течение трех дней, Сторона, подвергшаяся
действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве
что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
7.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п. 7.1 настоящего
Контракта, при условии соблюдения требований п. 7.2 настоящего Контракта, срок исполнения
обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно сроку действия обстоятельств
непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 6 (шести) месяцев, каждая
из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично. При этом ни одна
из Сторон не получит права требовать от другой Стороны возмещения убытков.
8. Заключительные положения
8.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Контракту третьим
лицам.
8.2. Настоящий Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон или по решению суда в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Наименование

Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом

Местонахождение

109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9

ОГРН

1087746829994, Свидетельство: серия 77 N 011285329 от
10.07.2008

ИНН

7710723134, Свидетельство: серия 77 N 011285330 от
10.07.2008

КПП

771001001

Банковские
реквизиты

УФК по г. Москве (7710723134 Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом, л/с 03167001670)
Банк плательщика: Отделение N 1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва
р/с N 40105810700000010079
БИК 044583001
______________________
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Исполнитель:
Генеральный директор

Приложение N 1
к Государственному контракту
на оказание услуг по проведению
аудиторских проверок промежуточных
бухгалтерских балансов и результатов
инвентаризации имущества и обязательств
федеральных государственных
унитарных предприятий
СОГЛАСОВАНО
___________

УТВЕРЖДАЮ
___________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ БАЛАНСОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Раздел I. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
КОТОРОГО ПОДЛЕЖИТ ПРИВАТИЗАЦИИ

Цели и задачи аудиторской проверки достоверности промежуточных бухгалтерских балансов и
результатов инвентаризации имущества и обязательств федеральных государственных унитарных
предприятий, имущественный комплекс которых подлежит приватизации.
Целью аудиторской проверки является проведение аудиторских процедур, позволяющих сделать
вывод о составе имущественного комплекса федерального государственного унитарного предприятия,
достоверности результатов инвентаризации его имущества, в том числе прав на результаты
научно-технической и интеллектуальной деятельности и обязательств, о полноте и правильности учета
такого имущества и обязательств и их отражения в промежуточной бухгалтерской отчетности,
правильности составления промежуточного бухгалтерского баланса и формирования состава подлежащего
приватизации имущественного комплекса Предприятия, а также перечня объектов (в том числе
исключительных прав), не подлежащих приватизации в его составе.
Аудиторская проверка производится с выездом сотрудников аудиторской организации на
месторасположение предприятия.
Аудиторский отчет в числе прочего должен содержать следующие сведения о проверяемом
федеральном государственном унитарном предприятии:
1. Общие сведения о проверяемом предприятии по следующей форме:
1.
2.
2.

Полное наименование ФГУП в соответствии с действующей
редакцией Устава предприятия
Сокращенное наименование ФГУП в соответствии с
действующей редакцией Устава предприятия
Юридический адрес предприятия
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Адрес местонахождения (фактический адрес) предприятия
ОКПО предприятия
ИНН предприятия
ОГРН предприятия
Дата присвоения ОГРН (дата изменений)
Год начала деятельности
2. Контактная информация:

2.1. Междугородний телефонный код: __
2.2. Телефакс: ______________________
2.3. E-mail: ________________________
________________________________
(электронная почта)

2.4. Телефон: ______________________
_______________________________
2.5. WWW: __________________________
_______________________________
(адрес страницы в сети Интернет)

3. Сведения о руководителе, заместителях руководителя и главном бухгалтере предприятия по
следующей форме:
Должность
Ф.И.О. полностью
Дата рождения (чч.мм.гггг)
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, адрес
прописки)
ИНН
Месячный оклад согласно трудовому договору и штатному
расписанию (тыс. руб.)
Совокупный доход, выплаченный предприятием за последний
отчетный год (тыс. руб.)
Ученая степень, звание (при наличии)
Основание назначения на должность (наименование органа,
издавшего приказ, номер и дата приказа)
Дата прохождения последней аттестации (для Руководителя
предприятия, чч.мм.гггг)
Соответствие трудового договора с Руководителем типовому
трудовому договору (соответствует/не соответствует)
Сведения о должностях, занимаемых в иных организациях
(наименование и организационно-правовая форма организации,
должность) (при наличии)
4. Перечень видов деятельности, осуществляемых предприятием, и производимой продукции
(услугах) по следующей форме:
4.1. Виды деятельности в соответствии с кодами ОКОНХ:
N
п/п

Вид деятельности

Код ОКОНХ

Годовой выручка по виду
деятельности за последний
отчетный год (тыс. руб.)

4.2. Основные группы производимых товаров и услуг:
N
п/п

Наименование группы товаров
или услуг

Объем продаж за последний
отчетный год (тыс. руб.)
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5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия по следующей форме:
N
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование показателя

Значение

Стоимость чистых активов предприятия (тыс. руб.)
- в соответствии с годовым бухгалтерским балансом
- в соответствии с бухгалтерским балансом на
последнюю отчетную дату
- в соответствии с промежуточным бухгалтерским
балансом
Выручка предприятия (тыс. руб.)
- в соответствии с годовой бухгалтерской
отчетностью
- в соответствии с бухгалтерской отчетностью за
последний отчетный период
Чистая прибыль (убыток) предприятия (тыс. руб.)
- в соответствии с годовой бухгалтерской
отчетностью
- в соответствии с бухгалтерской отчетностью за
последний отчетный период
Штатная численность предприятия на дату проведения
аудиторской проверки (чел.)
Фактическая среднесписочная численность сотрудников
предприятия на дату проведения аудиторской проверки
(чел.)
Дата, на которую проведена инвентаризация
(чч.мм.гггг)
Дата составления промежуточного бухгалтерского
баланса (чч.мм.гггг)
Дата проведения аудиторской проверки (чч.мм.гггг)

6. Сведения о кредиторской задолженности предприятия и обязательствах по займам и кредитам по
следующей форме:
N
п/п

1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.

Наименование показателя

В соответствии
с бухгалтерской
отчетностью за
последний
отчетный год
(тыс. руб.)

В соответствии
с промежуточным
бухгалтерским
балансом
(тыс. руб.)

Всего текущая кредиторская
задолженность
в т.ч. с истекшим сроком
выплаты
Всего обязательств по
займам и кредитам
в т.ч. с истекшим сроком
выплаты
Задолженность по налогам и
сборам
в т.ч. с истекшим сроком
выплаты
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4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.

Задолженность перед
внебюджетными фондами
в т.ч. с истекшим сроком
выплаты
Задолженность по оплате
труда
в т.ч. с истекшим сроком
выплаты
Задолженность перед
третьими лицами
в т.ч. с истекшим сроком
выплаты

7. Сведения о находящихся в хозяйственном ведении предприятия объектах недвижимого имущества
(за исключением земельных участков), в том числе:
7.1. В отношении групп объектов, расположенных на одном земельном участке, по следующей форме:
Адрес
месторасположения
земельного
участка

Наименование
объекта
(группы
объектов),
расположенных на
одном
земельном
участке

Всего
объектов,
расположенных на
указанном
земельном
участке

Объектов,
на которые
оформлены
документы
технической
инвентаризации
(планы
БТИ) (шт.)

Стоимость
оформления
документов
технической
инветаризации на
остальные
объекты
(тыс. руб.)

Объектов,
на которые
оформлены
правоустанавливающие
документы
(осуществлена или не
требуется в
силу закона
государственная
регистрация
права)
(шт.)

Стоимость
оформления
правоустанавливающих
документов
на остальные объекты
(тыс. руб.)

7.2. Дополнительно, в отношении каждого объекта <*>:
-------------------------------<*> К отчету прилагаются цифровые фотографии внешнего вида каждого объекта недвижимого
имущества не менее чем с двух ракурсов, цифровые фотографии каждого внутреннего помещения каждого
объекта недвижимого имущества.
Наименование объекта
Адрес месторасположения объекта
Назначение объекта (производственное/социально-культурное/
коммунально-бытовое и т.д.)
Функциональное назначение объекта (жилое/нежилое)
Общая площадь объекта (кв. м)
Этажность объекта
Год постройки
Инвентарный номер объекта согласно инвентаризационной
описи
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Реквизиты свидетельства о государственной регистрации
права хозяйственного ведения и права собственности РФ на
объект недвижимого имущества (в случае если право
хозяйственного ведения возникло до вступления в силу
Федерального закона от 21.07.97 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним", указываются реквизиты соответствующих правоустанавливающих документов, актов государственных органов власти,
иных документов, на основании которых объект недвижимого
имущества поступил в хозяйственное ведение предприятия)
Стоимость оформления правоустанавливающих документов
(в случае их отсутствия), руб.
Срок оформления правоустанавливающих документов
(в случае их отсутствия), календарных дней
Сведения о наличии паспорта БТИ и поэтажных планов на
объект недвижимого имущества (указывается дата выдачи/
составления технического паспорта)
Стоимость оформления паспорта БТИ и поэтажных планов на
объект недвижимого имущества (в случае отсутствия
указанных документов), руб. <**>
Срок оформления паспорта БТИ и поэтажных планов на объект
недвижимого имущества (в случае отсутствия указанных
документов), календарных дней <**>
Площадь земельного участка под объектом недвижимого
имущества, га
Сведения об обременениях объекта или его части (аренда,
залог, арест, сервитут, инвестиционный договор и т.д.) с
указанием реквизитов документов, на основании которых
установлено обременение и сроков обременения
Сведения об ограничениях объекта в гражданском обороте
либо об ограничениях на приватизацию объекта в
соответствии с законодательством Российской Федерации (при
отсутствии указывается "отсутствуют", при наличии
указывается ссылка на конкретный пункт (статью) и
реквизиты соответствующего нормативного правового акта)
Сведения о принадлежности объекта недвижимого имущества к
памятникам истории и культуры (указывается категория
памятника: федерального/местного значения)
Сведения о принадлежности объекта недвижимого имущества
или его части к объектам гражданской обороны
Краткое описание технического состояния объекта, сведения
об износе объекта, возможности его эксплуатации
-------------------------------<**> Соответствующая информация подтверждается прилагаемой к отчету письменной информацией,
представленной ФГУП "Ростехинвентаризация" (его филиалом) или иной организацией, осуществляющей
проведение работ по технической инвентаризации на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации (муниципального образования).
8. Сведения о принадлежащих предприятию земельных участках по следующей форме:
8.1. В отношении групп земельных участков, расположенных в пределах одного населенного пункта,
по следующей форме:
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Адрес
месторасположения
участка
(группы
участков,
расположенных в
пределах
одного
населенного
пункта)

Всего
участков,
расположенных в
пределах
одного
населенного
пункта
(шт.)

Участков,
землеустроительные
работы в
отношении
которых
проведены
(шт.)

Стоимость
проведения
землеустроительных
работ для
остальных
участков
(тыс.
руб.)

Участков,
поставленных на
кадастровый учет
(шт.)

Стоимость
постановки
остальных
земельных
участков
на кадастровый
учет (тыс.
руб.)

Участков, на
которые
оформлены
правоустанавливающие
документы,
подтверждающие право
использования
земельного
участка
(шт.)

Стоимость
оформления
правоустанавливающих
документов
на остальные
земельные
участки
(тыс. руб.)

8.2. Дополнительно, в отношении каждого земельного участка <*>:
-------------------------------<*> Соответствующая информация подтверждается прилагаемой к аудиторскому отчету письменной
информацией организации, осуществляющей землеустроительные работы на территории субъекта
Российской Федерации.
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.10.2012

Адрес месторасположения
Категория земель
Разрешенное использование/назначение земель
Фактическое использование/назначение земель
Общая площадь участка (га)
Кадастровый (условный) номер
Стоимость проведения землеустроительных работ по
земельному участку, тыс. руб. (в случае отсутствия
кадастровой карты (плана) <*>
Срок проведения землеустроительных работ по земельному
участку, календарных дней (в случае отсутствия кадастровой
карты (плана) <*>
Размер платы за постановку земельного участка на кадастровый учет, тыс. руб. (в случае отсутствия кадастровой карты
(плана) <**>
Сведения о правоустанавливающих документах, подтверждающих
право предприятия на использование земельного участка
(указываются реквизиты договора, срок его действия и
стороны по договору)
Стоимость оформления правоустанавливающих документов, тыс.
руб. <***> (в случае отсутствия правоустанавливающих
документов)
Размер ставки земельного налога на соответствующий
земельный участок, тыс. руб.
Сведения об обременениях земельного участка (аренда
(субаренда), залог, арест, сервитут и т.д.) с указанием
реквизитов документов, на основании которых установлено
обременение и сроков обременения
Сведения об ограничении земельного участка в гражданском
обороте либо об ограничениях на приватизацию земельного
участка в соответствии с законодательством Российской
Федерации (при наличии указываются реквизиты нормативного
правового акта, при отсутствии указывается "отсутствуют")
Наличие на земельном участке объектов, приватизация
которых запрещена (указываются наименования объектов и их
площадь по периметру, кв. м)

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.10.2012

Стоимость работ по межеванию земельного участка в целях
выделения земельных участков, подлежащих включению в
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
предприятия и работ по постановке таких участков на
самостоятельный кадастровый учет (тыс. руб.) <*>, <**>
Сроки работ по межеванию земельного участка в целях
выделения земельных участков, подлежащих включению в
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
предприятия и работ по постановке таких участков на
самостоятельный кадастровый учет (тыс. руб.) <*>, <**>
-------------------------------<**> Соответствующая информация подтверждается прилагаемой к аудиторскому отчету письменной информацией, представленной
территориальным органом Роснедвижимости.
<***> Соответствующая информация подтверждается прилагаемой к аудиторскому отчету письменной информацией органов
государственной власти, уполномоченных принимать решения о передаче земельных участков в пользование.
9. Сведения об использовании находящихся в хозяйственном ведении предприятия объектов федерального недвижимого имущества и
земельных участков:
9.1. Сведения об использовании соответствующего имущества третьими лицами по следующей форме:
Наименование,
адрес месторасположения
объекта
недвижимого
имущества

Основания
использования
имущества
(аренда/складские
услуги/совместная
деятельность/
иное) с указанием
реквизитов
соответствующих
договоров (номер,
дата, стороны по
договору)

1

2

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Наименование и юридический
адрес
арендатора

3

Наличие
согласования
собственника
имущества на
заключение
договора аренды
(наименование
органа,
согласовавшего
договор аренды,
дата и вид
согласования:
распоряжение/
письмо/подпись
на договоре)
4

Реквизиты
дополнительных
соглашений к
договору аренды
(при наличии) и
сведения об их
согласовании
собственником
имущества

Срок
окончания
аренды
(чч.мм.гггг.)

Срок окончания
аренды в
соответствии с
дополнительным
соглашением
(чч.мм.гггг.)

Общая
площадь
переданного в
пользование
имущества
(кв. м)

5

6

7

8

www.consultant.ru
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Плата за
пользование
имуществом
(руб.
в расчете
на 1 кв. м
общей
площади в
год)

Общий
объем
платы по
договору
(тыс.
руб. в
год)

Размер
задолженности
по оплате за
пользование
имуществом
(при наличии)
(тыс. руб.)

9

10

11

Всего поступило
платы за
пользование
имуществом за
последний
отчетный год, в
том числе:
(тыс. руб.)
на счет
в феде(в кассу) ральный
предприя- бюджет
тия
12

13

Наличие у организации
иных договорных отношений
с пользователем
(арендатором) имущества
на предоставление
пользователю (арендатору)
каких-либо работ, услуг
(указать реквизиты
договоров, суммы оплаты
арендатором услуг по
указанным договорам за
последний отчетный год,
тыс. руб.)
14
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Наличие договоров
субаренды
соответствующего
имущества,
заключенных
арендатором
(указать реквизиты
договоров, ставку
арендной платы в
расчете руб. за 1
кв. м в год)
15

9.2. Наличие на проверяемых объектах сторонних организаций (за исключением занимающих площади по договору аренды), лиц, не
являющихся сотрудниками организации, не принадлежащего предприятию имущества, основания их нахождения по следующей форме:
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Наименование объекта недвижимого имущества, на котором
обнаружены сторонние организации, лица, не являющиеся
сотрудниками организации, или не принадлежащее предприятию
имущество
Адрес месторасположения объекта
Общая площадь объекта (кв. м)
Что обнаружено (указывается наименование и юридический
адрес сторонней организации, Ф.И.О. и место работы лиц, не
являющихся сотрудниками организации, перечень имущества,
не принадлежащего предприятию, и его собственники)
Площадь, занятая обнаруженными объектами:
- в кв. м
- в % от общей площади здания, строения, сооружения
Основания нахождения сторонних организаций, лиц, не
являющихся сотрудниками организации, или не принадлежащего
предприятию имущества (указываются реквизиты
соответствующих документов)
Сведения об оказании и (или) оплате предприятию каких-либо
услуг указанными сторонними организациями, лицами или
собственниками имущества (указываются основания и суммы
оплаты, тыс. руб.)
Сведения о производственной деятельности в помещениях, в
которых обнаружены указанные сторонние организации, лица
или имущество
9.3. Сведения о производственной деятельности в проверяемых помещениях (в соответствии с
уставной деятельностью предприятия) с указанием причин, по которым имущество не используется
предприятием.
9.4. В случае если в хозяйственном ведении предприятия находится часть здания, строения,
сооружения - сведения о принадлежности оставшейся части соответствующего здания, строения,
сооружения к федеральной собственности с указанием правового режима использования
соответствующего имущества (казна Российской Федерации, хозяйственное ведение, оперативное
управление) и наименования организаций, которым принадлежит соответствующее имущество.
10. Результаты анализа финансово-экономического состояния предприятия по следующей форме:
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Показатель
(единица измерения)
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Значение в соответствии с бухгалтерской
отчетностью предприятия
За предпоследний
отчетный
год

За
последний
отчетный
год

На дату
составления
промежуточного
бухгалтерского
баланса

На последнюю
отчетную
дату

Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент автономии
(финансовой независимости)
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах
Показатель отношения
дебиторской задолженности к
совокупным активам
Рентабельность активов
Норма чистой прибыли
Балансовая стоимость
мобилизационных мощностей,
тыс. руб.
Балансовая стоимость
имущества, ограниченно
оборотоспособного, тыс. руб.
Степень загрузки
производственных мощностей, %
Степень износа основных
средств, %
Оборачиваемость дебиторской
задолженности (дней)
Балансовая стоимость объектов
непроизводственной сферы,
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тыс. руб.
Затраты на содержание
объектов непроизводственной
сферы, тыс. руб. в год
Сумма дебиторской
задолженности, безнадежной к
взысканию, тыс. руб.
Мнение аудитора о финансово-экономическом состоянии предприятия и о возможности нормализации финансово-хозяйственной
деятельности предприятия в произвольной форме.
11. Сведения о продаже предприятием продукции (работ, услуг) и приобретаемом сырье, материалах и комплектующих по следующей
форме:
11.1. Основные виды выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) <*>
-------------------------------<*> Отражается продукция, составляющая по суммарной выручке от ее реализации не менее 80% совокупной выручки предприятия за
последний отчетный год.
N
п/п

Наименование
продукции

Ед.
измерения

Наименование
покупателя

Количество
продукции,
поставленной
данному
покупателю в
натуральном
выражении за
последний
отчетный год

Объем
поставок
продукции
данному
покупателю в
стоимостном
выражении за
последний
отчетный год
(тыс. руб.)

Объем
поставок
продукции
данному
покупателю в
стоимостном
выражении в
% к общей
выручке от
реализации
за последний
отчетный год
(тыс. руб.)

Средняя
цена за
единицу
продукции
(руб.)

Среднеотраслевая
цена за
единицу
аналогичной
продукции
в регионе
(руб.)

Форма
оплаты
(денежная/
бартерная/
вексельная/
иное)

Последней строкой вывести итоговую сумму.
11.2. Основные виды приобретаемого сырья, материалов и комплектующих <*>
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-------------------------------<*> Отражаются сырье, материалы и комплектующие, составляющие по суммарной стоимости приобретения не менее 80% совокупных
расходов на приобретение сырья и материалов за последний отчетный год.
N
п/п

Наименование
вида
сырья,
материалов и
комплектующих

Ед.
измерения

Наименование
поставщика

Количество
сырья и
материалов,
поставленных
данным
поставщиком
в натуральном
выражении за
последний
отчетный год

Объем
закупок
сырья и
материалов у
данного
поставщика в
стоимостном
выражении
за последний
отчетный год
(тыс. руб.)

Объем закупок
сырья и
материалов у
данного
поставщика в
стоимостном
выражении в %
к общему
объему
расходов на
закупку сырья
и материалы
за последний
отчетный год
(тыс. руб.)

Средняя
цена за
единицу
сырья и
материалов
(руб.)

Среднеотраслевая
цена за
единицу
аналогичного сырья
и материалов в
регионе
(руб.)

Форма
оплаты
(денежная/
бартерная/
вексельная/
иное)

Последней строкой вывести итоговую сумму.
Выводы аудитора об обоснованности цен, по которым осуществлялись поставки продукции и приобретались сырье и материалы в
произвольной форме.
12. Результаты проверки выбытия объектов недвижимого имущества из хозяйственного ведения предприятия или списания объектов
недвижимого имущества с бухгалтерского учета предприятия за последние 5 лет по следующей форме:
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Наименование
объекта

Адрес
объекта

Общая
площадь
выбывшего
объекта
(кв. м)

Дата выбытия
(чч.мм.гггг)

Основание
выбытия
(продажа/
изъятие
собственником/
внесение
в уставный
капитал/
утрата/иное)

Сведения о
законности
выбытия
объекта
(наличие
согласования
собственника,
сведения о
полномочиях
органа,
давшего
согласие)
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Сведения о
текущем
использовании выбывшего объекта
и/или
земельного
участка под
таким
объектом

13. Сведения о возможности финансирования предприятием работ по оформлению документов технической инвентаризации (паспорта БТИ,
поэтажные планы) и правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, находящиеся в хозяйственном ведении
предприятия, землеустроительных работ, оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, в том числе:
- сведения об общем объеме затрат предприятия на оформление соответствующих документов, отсутствующих у предприятия на дату
проведения аудиторской проверки (тыс. руб.);
- остатки денежных средств в кассе и на счетах предприятия на дату проведения аудиторской проверки (тыс. руб.);
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- сведения о расходах предприятия за последние 6 месяцев до проведения аудиторской проверки
(пообъектный перечень платежей предприятия, составляющих 80% совокупного объема платежей за
указанный период с указанием даты, назначения платежа и получателя денежных средств);
- сведения о доходах предприятия за последние 6 месяцев до проведения аудиторской проверки
(пообъектный перечень поступлений денежных средств на расчетные счета и в кассу предприятия,
составляющих 80% совокупного объема доходов за рассматриваемый период времени, с указанием даты,
назначения платежа и плательщика);
- сведения о планируемом поступлении денежных средств предприятию на 6-месячный период по
месяцам, в разбивке по источникам поступления (тыс. руб.);
- сведения об осуществленных и планируемых расходах предприятия, сгруппированные по
следующим статьям расходов:
Статья расходов

Объем
расходов
за
последний
отчетный
год (тыс.
руб.)

Объем
расходов за
последние 6
месяцев до
даты
проведения
аудиторской
проверки
(тыс. руб.)

Планируемый
объем
расходов на
ближайшие
6 месяцев
после
проведения
аудиторской
проверки
(тыс. руб.)

Расходы на ремонт зданий, строений,
сооружений
Расходы на благоустройство территории
Расходы на благотворительные цели,
спонсорская помощь
Расходы на юридические и информационные
услуги
Расходы на консультационные и иные
аналогичные услуги
Расходы на научные исследования и
разработки
Расходы на исследование рынка, рекламу
и маркетинговые мероприятия
Арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество
Расходы на командировки
Представительские расходы
Расходы на подготовку и переподготовку
кадров
Расходы по приобретению и (или)
созданию амортизируемого имущества, а
также расходы, осуществленные в случаях
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов основных средств
Расходы на приобретение программных
продуктов, компьютеров и оргтехники
Расходы по договорам гражданскоправового характера (включая договоры
подряда), заключенным с индивидуальными
предпринимателями, не состоящими в
штате организации
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Расходы в виде взносов на добровольное
страхование, кроме взносов работодателей по договорам обязательного
страхования, расходов на обязательное и
добровольное страхование имущества
Расходы на оплату путевок на лечение
или отдых, экскурсий или путешествий,
занятий в спортивных секциях, кружках
или клубах, посещений культурнозрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий, на оплату товаров для
личного потребления работников, а также
другие аналогичные расходы,
произведенные в пользу работников
- сведения о возможности продажи предприятием активов, которые могут быть реализованы без
ущерба для производственного процесса и ориентировочных доходах от их продажи, в том числе:
Наименование актива

Ориентировочный доход от продажи (тыс. руб.)
1. Финансовые вложения

2. Автотранспортные средства

3. Машины и оборудование

4. Животные на выращивании и откорме

5. Иные объекты движимого имущества

6. Объекты, не незавершенные строительством

7. Объекты недвижимого имущества

При проведении аудиторской проверки достоверности промежуточных бухгалтерских балансов и
результатов инвентаризации имущества и обязательств федеральных государственных унитарных
предприятий аудиторская организация должна обеспечить проведение и отразить в аудиторском отчете
результаты выполнения следующих задач и процедур:
┌────┬────────────────┬───┬──────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ N │ Наименование │ N │
Наименование
│
Перечень процедур
│
│п/п │
задачи
│п/п│
подзадачи
│
│
├────┼────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ 1 │
2
│ 3 │
4
│
5
│
├────┼────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│I
│<...>
│1. │Аудит результатов │- проверка соответствия
│
│
│прав на
│
│инвентаризации
│проведенной инвентаризации прав │
│
│результаты
│
│прав на РНТД и РИД│на РНТД и РИД законодательству
│
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│
│научно│
│
│Российской Федерации <5>;
│
│
│технической
│
│
│- проверка правильности
│
│
│деятельности
│
│
│оформления результатов
│
│
│(РНТД) и
│
│
│инвентаризации прав на РНТД и РИД│
│
│результаты
│
│
│в соответствии с законодательст- │
│
│интеллектуальной│
│
│вом Российской Федерации;
│
│
│деятельности
│
│
│- оценка полноты и достоверности │
│
│(РИД)
│
│
│инвентаризации прав на РНТД и
│
│
│
│
│
│РИД;
│
│
│
│
│
│- проверка участия в инвентариза-│
│
│
│
│
│ции прав на РНТД и РИД представи-│
│
│
│
│
│телей федеральных органов
│
│
│
│
│
│исполнительной власти, являющихся│
│
│
│
│
│государственными заказчиками РНТД│
│
│
│
│
│и РИД, а также представителей
│
│
│
│
│
│федеральных органов
│
│
│
│
│
│исполнительной власти, в ведении │
│
│
│
│
│которых находится предприятие
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│2. │Аудит правильности│- проверка правильности и
│
│
│
│
│и полноты
│достоверности отражения прав на │
│
│
│
│отражения прав на │РНТД и РИД в промежуточном
│
│
│
│
│РНТД и РИД в
│балансе;
│
│
│
│
│промежуточном
│- проверка правильности постанов-│
│
│
│
│балансе
│ки на бухгалтерский учет выявлен-│
│
│
│
│
│ных в результате инвентаризации │
│
│
│
│
│прав на РНТД и РИД
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│3. │Аудит правильности│- проверка правильности и полноты│
│
│
│
│и полноты отраже- │включения прав на РНТД и РИД в
│
│
│
│
│ния прав на РНТД и│состав подлежащего приватизации │
│
│
│
│РИД в составе
│имущественного комплекса
│
│
│
│
│подлежащего прива-│унитарного предприятия;
│
│
│
│
│тизации имущест- │- проверка законности включения │
│
│
│
│венного комплекса │прав на РНТД и РИД в перечень
│
│
│
│
│предприятия, а
│объектов, не подлежащих
│
│
│
│
│также в перечне
│приватизации в составе
│
│
│
│
│объектов, не
│имущественного комплекса
│
│
│
│
│подлежащих прива- │унитарного предприятия
│
│
│
│
│тизации в составе │
│
│
│
│
│имущественного
│
│
│
│
│
│комплекса
│
│
│
│
│
│предприятия
│
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│4. │Аудит правоуста- │- проверка соответствия
│
│
│
│
│навливающих
│правоустанавливающих документов │
│
│
│
│документов на РНТД│законодательству Российской
│
│
│
│
│и РИД
│Федерации;
│
│
│
│
│
│- оценка объема прав унитарного │
│
│
│
│
│предприятия согласно
│
│
│
│
│
│правоустанавливающим документам │
├────┼────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│II │Аудит
│1. │Аудит результатов │- проверка соответствия
│
│
│нематериальных │
│инвентаризации НМА│проведенной инвентаризации НМА
│
│
│активов (НМА)
│
│
│законодательству Российской
│
│
│
│
│
│Федерации;
│
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│
│
│
│
│- проверка правильности оформле- │
│
│
│
│
│ния результатов инвентаризации
│
│
│
│
│
│НМА в соответствии с законода│
│
│
│
│
│тельством Российской Федерации; │
│
│
│
│
│- оценка полноты и достоверности │
│
│
│
│
│инвентаризации НМА
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│2. │Аудит правильности│- проверка правильности и
│
│
│
│
│и полноты
│достоверности отражения НМА в
│
│
│
│
│отражения НМА в
│промежуточном балансе;
│
│
│
│
│промежуточном
│- проверка правильности
│
│
│
│
│балансе
│постановки на бухгалтерский учет │
│
│
│
│
│выявленных в результате
│
│
│
│
│
│инвентаризации НМА
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│3. │Аудит правильности│- проверка правильности и полноты│
│
│
│
│и полноты отраже- │включения НМА в состав подлежаще-│
│
│
│
│ния НМА в составе │го приватизации имущественного
│
│
│
│
│подлежащего прива-│комплекса унитарного предприятия;│
│
│
│
│тизации имущест- │- проверка законности включения │
│
│
│
│венного комплекса │НМА в перечень объектов (в том
│
│
│
│
│федерального
│числе исключительных прав), не
│
│
│
│
│государственного │подлежащих приватизации в составе│
│
│
│
│унитарного пред- │имущественного комплекса
│
│
│
│
│приятия, а также в│унитарного предприятия
│
│
│
│
│перечне объектов │
│
│
│
│
│(в том числе
│
│
│
│
│
│исключительных
│
│
│
│
│
│прав), не подлежа-│
│
│
│
│
│щих приватизации в│
│
│
│
│
│составе имущест- │
│
│
│
│
│венного комплекса │
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│4. │Аудит
│- проверка соответствия
│
│
│
│
│правоустанавлива- │правоустанавливающих документов │
│
│
│
│ющих документов на│законодательству Российской
│
│
│
│
│НМА
│Федерации;
│
│
│
│
│
│- оценка объема прав унитарного │
│
│
│
│
│предприятия согласно
│
│
│
│
│
│правоустанавливающим документам │
├────┼────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│III │Аудит основных │1. │Аудит результатов │- осуществление сплошной проверки│
│
│средств
│
│инвентаризации
│инвентаризации объектов
│
│
│
│
│основных средств │недвижимого имущества;
│
│
│
│
│
│- проверка включения всех
│
│
│
│
│
│объектов недвижимого имущества, │
│
│
│
│
│находящихся в хозяйственном
│
│
│
│
│
│ведении предприятия в
│
│
│
│
│
│инвентаризационные описи;
│
│
│
│
│
│- проверка фактического наличия у│
│
│
│
│
│предприятия всех объектов
│
│
│
│
│
│недвижимого имущества, включенных│
│
│
│
│
│в инвентаризационные описи;
│
│
│
│
│
│- проверка соответствия проведен-│
│
│
│
│
│ной инвентаризации законодатель- │
│
│
│
│
│ству Российской Федерации;
│
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│
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│
│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│- проверка правильности оформле- │
│
│
│ния результатов инвентаризации в │
│
│
│соответствии с законодательством │
│
│
│Российской Федерации;
│
│
│
│- оценка полноты и достоверности │
│
│
│инвентаризации
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│2. │Аудит правильности│- проверка правильности и
│
│
│и полноты
│достоверности отражения основных │
│
│отражения основных│средств в промежуточном балансе; │
│
│средств в
│- проверка правильности
│
│
│промежуточном
│постановки на бухгалтерский учет │
│
│балансе
│выявленных в результате
│
│
│
│инвентаризации основных средств │
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Аудит правильности│- проверка правильности отнесения│
│
│и полноты
│объектов, включенных в
│
│
│отражения основных│ответствующий раздел, к категории│
│
│средств в составе │недвижимого имущества;
│
│
│подлежащего прива-│- проверка правильности и полноты│
│
│тизации имущест- │включения основных средств в
│
│
│венного комплекса │состав подлежащего приватизации │
│
│федерального
│имущественного комплекса
│
│
│государственного │унитарного предприятия;
│
│
│унитарного
│- проверка законности включения │
│
│предприятия, а
│основных средств в перечень
│
│
│также в перечне
│объектов (в том числе
│
│
│объектов (в том
│исключительных прав), не
│
│
│числе исключитель-│подлежащих приватизации в составе│
│
│ных прав), не
│имущественного комплекса
│
│
│подлежащих прива- │унитарного предприятия
│
│
│тизации в составе │
│
│
│имущественного
│
│
│
│комплекса
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Аудит правоуста- │- проверка соответствия
│
│
│навливающих
│правоустанавливающих документов │
│
│документов
│на основные средства законода│
│
│
│тельству Российской Федерации;
│
│
│
│- оценка объема прав унитарного │
│
│
│предприятия на объекты основных │
│
│
│средств согласно
│
│
│
│правоустанавливающим документам │
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│5. │Аудит
│- проверка правомерности
│
│
│правомерности
│установления обременений;
│
│
│установления
│- проверка наличия согласования │
│
│обременений
│собственника;
│
│
│
│- аудит сроков установления
│
│
│
│обременений
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│6. │Аудит
│- выявление имущества,
│
│
│эффективности
│используемого не по целевому
│
│
│использования
│назначению;
│
│
│объектов
│- выявление имущества,
│
│
│недвижимого
│используемого не в соответствии с│

Страница 59 из 81

Приказ Росимущества от 24.09.2008 N 289(ред. от 05.11.2008)"О
размещении заказа на закупку услуг по проведению аудиторских
проверок промежуточных бухгалтерских балансов и результатов
инвентаризации ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.10.2012

│
│
│
│имущества
│уставной деятельностью
│
│
│
│
│
│предприятия;
│
│
│
│
│
│- выявление имущества, необосно- │
│
│
│
│
│ванно или незаконно переданного в│
│
│
│
│
│пользование третьим лицам
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│7. │Аудит выбытия
│- проверка соответствия
│
│
│
│
│объектов
│законодательству Российской
│
│
│
│
│недвижимого
│Федерации;
│
│
│
│
│имущества за
│- проверка наличия согласования │
│
│
│
│последние 3 года │собственника имущества;
│
│
│
│
│
│- проверка правомочия лица
│
│
│
│
│
│(органа государственной власти), │
│
│
│
│
│давшего согласие, выступать от
│
│
│
│
│
│имени собственника имущества
│
│
│
│
│
│предприятия
│
├────┼────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│IV │Аудит
│1. │Аудит результатов │- проверка соответствия проведен-│
│
│долгосрочных
│
│инвентаризации
│ной инвентаризации законодатель- │
│
│инвестиций
│
│долгосрочных
│ству Российской Федерации;
│
│
│
│
│инвестиций
│- проверка правильности оформле- │
│
│
│
│
│ния результатов инвентаризации в │
│
│
│
│
│соответствии с законодательством │
│
│
│
│
│Российской Федерации;
│
│
│
│
│
│- оценка полноты и достоверности │
│
│
│
│
│инвентаризации
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│2. │Аудит полноты и
│- проверка правильности и
│
│
│
│
│правильности
│достоверности отражения
│
│
│
│
│отражения
│долгосрочных инвестиций в
│
│
│
│
│долгосрочных
│промежуточном балансе;
│
│
│
│
│инвестиций в
│- проверка правильности постанов-│
│
│
│
│промежуточном
│ки на бухгалтерский учет выявлен-│
│
│
│
│балансе
│ных в результате инвентаризации │
│
│
│
│
│долгосрочных инвестиций
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│3. │Аудит правильности│- проверка правильности и полноты│
│
│
│
│и полноты отраже- │включения долгосрочных инвестиций│
│
│
│
│ния долгосрочных │в состав подлежащего приватизации│
│
│
│
│инвестиций в
│имущественного комплекса
│
│
│
│
│составе подлежаще-│унитарного предприятия;
│
│
│
│
│го приватизации
│- проверка законности включения │
│
│
│
│имущественного
│долгосрочных инвестиций в
│
│
│
│
│комплекса
│перечень объектов (в том числе
│
│
│
│
│федерального
│исключительных прав), не
│
│
│
│
│государственного │подлежащих приватизации в составе│
│
│
│
│унитарного
│имущественного комплекса
│
│
│
│
│предприятия, а
│унитарного предприятия
│
│
│
│
│также в перечне
│
│
│
│
│
│объектов (в том
│
│
│
│
│
│числе исключитель-│
│
│
│
│
│ных прав), не
│
│
│
│
│
│подлежащих прива- │
│
│
│
│
│тизации в составе │
│
│
│
│
│имущественного
│
│
│
│
│
│комплекса
│
│
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│
│
│
│предприятия
│
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│4. │Аудит
│- проверка соответствия
│
│
│
│
│правоустанавлива- │правоустанавливающих документов │
│
│
│
│ющих документов
│законодательству Российской
│
│
│
│
│
│Федерации;
│
│
│
│
│
│- оценка объема прав унитарного │
│
│
│
│
│предприятия согласно
│
│
│
│
│
│правоустанавливающим документам │
├────┼────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│V
│Аудит финансовых│1. │Аудит результатов │- проверка соответствия проведен-│
│
│вложений
│
│инвентаризации
│ной инвентаризации законодатель- │
│
│
│
│финансовых
│ству Российской Федерации;
│
│
│
│
│вложений
│- проверка правильности оформле- │
│
│
│
│
│ния результатов инвентаризации в │
│
│
│
│
│соответствии с законодательством │
│
│
│
│
│Российской Федерации;
│
│
│
│
│
│- оценка полноты и достоверности │
│
│
│
│
│инвентаризации
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│2. │Аудит полноты и
│- проверка правильности и досто- │
│
│
│
│правильности
│верности отражения финансовых
│
│
│
│
│отражения
│вложений в промежуточном балансе;│
│
│
│
│финансовых
│- проверка правильности
│
│
│
│
│вложений в
│постановки на бухгалтерский учет │
│
│
│
│промежуточном
│выявленных в результате
│
│
│
│
│балансе
│инвентаризации финансовых
│
│
│
│
│
│вложений
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│3. │Аудит правильности│- проверка правильности и полноты│
│
│
│
│и полноты отраже- │включения финансовых вложений в │
│
│
│
│ния финансовых
│состав подлежащего приватизации │
│
│
│
│вложений в составе│имущественного комплекса
│
│
│
│
│подлежащего прива-│унитарного предприятия;
│
│
│
│
│тизации имущест- │- проверка законности включения │
│
│
│
│венного комплекса │финансовых вложений в перечень
│
│
│
│
│федерального
│объектов (в том числе
│
│
│
│
│государственного │исключительных прав), не
│
│
│
│
│унитарного
│подлежащих приватизации в составе│
│
│
│
│предприятия, а
│имущественного комплекса
│
│
│
│
│также в перечне
│унитарного предприятия
│
│
│
│
│объектов (в том
│
│
│
│
│
│числе исключитель-│
│
│
│
│
│ных прав), не
│
│
│
│
│
│подлежащих прива- │
│
│
│
│
│тизации в составе │
│
│
│
│
│имущественного
│
│
│
│
│
│комплекса
│
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│4. │Аудит
│- проверка соответствия
│
│
│
│
│правоустанавлива- │правоустанавливающих документов │
│
│
│
│ющих документов
│законодательству Российской
│
│
│
│
│
│Федерации;
│
│
│
│
│
│- оценка объема прав унитарного │
│
│
│
│
│предприятия согласно
│
│
│
│
│
│правоустанавливающим документам │
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├────┼────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│VI │Аудит
│1. │Аудит результатов │- проверка соответствия проведен-│
│
│материально│
│инвентаризации
│ной инвентаризации законодатель- │
│
│производственных│
│материально│ству Российской Федерации;
│
│
│запасов и
│
│производственных │- проверка правильности оформле- │
│
│товаров
│
│запасов
│ния результатов инвентаризации в │
│
│отгруженных
│
│
│соответствии с законодательством │
│
│
│
│
│Российской Федерации;
│
│
│
│
│
│- оценка полноты и достоверности │
│
│
│
│
│инвентаризации
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│2. │Аудит полноты и
│- проверка правильности и
│
│
│
│
│правильности
│достоверности отражения
│
│
│
│
│отражения
│материально-производственных
│
│
│
│
│материально│запасов и отгруженных товаров в │
│
│
│
│производственных │промежуточном балансе;
│
│
│
│
│запасов и товаров,│- проверка правильности
│
│
│
│
│отгруженных в
│постановки на бухгалтерский учет │
│
│
│
│промежуточном
│выявленных в результате инвента- │
│
│
│
│балансе
│ризации материально-производст- │
│
│
│
│
│венных запасов и отгруженных
│
│
│
│
│
│товаров
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│3. │Аудит правильности│- проверка правильности и полноты│
│
│
│
│и полноты отраже- │включения материально-производст-│
│
│
│
│ния материально- │венных запасов и отгруженных
│
│
│
│
│производственных │товаров в состав подлежащего
│
│
│
│
│запасов и товаров,│приватизации имущественного
│
│
│
│
│отгруженных в
│комплекса унитарного предприятия;│
│
│
│
│составе подлежаще-│- проверка законности включения │
│
│
│
│го приватизации
│материально-производственных
│
│
│
│
│имущественного
│запасов и отгруженных товаров в │
│
│
│
│комплекса
│перечень объектов (в том числе
│
│
│
│
│федерального
│исключительных прав), не
│
│
│
│
│государственного │подлежащих приватизации в составе│
│
│
│
│унитарного
│имущественного комплекса
│
│
│
│
│предприятия, а
│унитарного предприятия
│
│
│
│
│также в перечне
│
│
│
│
│
│объектов (в том
│
│
│
│
│
│числе исключитель-│
│
│
│
│
│ных прав), не
│
│
│
│
│
│подлежащих прива- │
│
│
│
│
│тизации в составе │
│
│
│
│
│имущественного
│
│
│
│
│
│комплекса
│
│
├────┼────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│VII │Аудит затрат в │1. │Аудит результатов │- проверка соответствия проведен-│
│
│незавершенном
│
│инвентаризации
│ной инвентаризации законодатель- │
│
│производстве и │
│незавершенного
│ству Российской Федерации;
│
│
│расходов будущих│
│производства и
│- проверка правильности оформле- │
│
│периодов
│
│расходов будущих │ния результатов инвентаризации в │
│
│
│
│периодов
│соответствии с законодательством │
│
│
│
│
│Российской Федерации;
│
│
│
│
│
│- оценка полноты и достоверности │
│
│
│
│
│инвентаризации
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
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│
│
│2. │Аудит полноты и
│- проверка правильности и
│
│
│
│
│правильности
│достоверности отражения затрат в │
│
│
│
│отражения
│незавершенное производство и
│
│
│
│
│незавершенного
│расходов будущих периодов
│
│
│
│
│производства и
│в промежуточном балансе;
│
│
│
│
│расходов будущих │- проверка правильности
│
│
│
│
│периодов в
│постановки на бухгалтерский учет │
│
│
│
│промежуточном
│выявленных в результате инвента- │
│
│
│
│балансе
│ризации затрат в незавершенное
│
│
│
│
│
│производство и расходов будущих │
│
│
│
│
│периодов
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│3. │Аудит правильности│- проверка правильности и полноты│
│
│
│
│и полноты
│включения затрат в незавершенное │
│
│
│
│отражения затрат в│производство и расходов будущих │
│
│
│
│незавершенном
│периодов в состав подлежащего
│
│
│
│
│производстве и
│приватизации имущественного
│
│
│
│
│расходов будущих │комплекса унитарного предприятия;│
│
│
│
│периодов в составе│- проверка законности включения │
│
│
│
│подлежащего прива-│затрат в незавершенное
│
│
│
│
│тизации имущест- │производство и расходов будущих │
│
│
│
│венного комплекса │периодов в перечень объектов (в │
│
│
│
│федерального
│том числе исключительных прав), │
│
│
│
│государственного │не подлежащих приватизации в
│
│
│
│
│унитарного пред- │составе имущественного комплекса │
│
│
│
│приятия, а также в│унитарного предприятия
│
│
│
│
│перечне объектов │
│
│
│
│
│(в том числе
│
│
│
│
│
│исключительных
│
│
│
│
│
│прав), не подлежа-│
│
│
│
│
│щих приватизации в│
│
│
│
│
│составе имущест- │
│
│
│
│
│венного комплекса │
│
├────┼────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│VIII│Аудит
│1. │Аудит результатов │- проверка соответствия проведен-│
│
│дебиторской
│
│инвентаризации
│ной инвентаризации законодатель- │
│
│задолженности
│
│дебиторской
│ству Российской Федерации;
│
│
│
│
│задолженности
│- проверка правильности
│
│
│
│
│
│оформления результатов
│
│
│
│
│
│инвентаризации в соответствии с │
│
│
│
│
│законодательством Российской
│
│
│
│
│
│Федерации;
│
│
│
│
│
│- оценка полноты и достоверности │
│
│
│
│
│инвентаризации
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│2. │Аудит полноты и
│- проверка правильности и
│
│
│
│
│правильности
│достоверности отражения
│
│
│
│
│отражения
│дебиторской задолженности в
│
│
│
│
│дебиторской
│промежуточном балансе;
│
│
│
│
│задолженности в
│- проверка правильности постанов-│
│
│
│
│промежуточном
│ки на бухгалтерский учет выявлен-│
│
│
│
│балансе
│ной в результате инвентаризации │
│
│
│
│
│дебиторской задолженности
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│3. │Аудит правильности│- проверка правильности и полноты│
│
│
│
│и полноты отраже- │включения дебиторской задолжен- │
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│
│
│
│ния дебиторской
│ности в состав подлежащего
│
│
│
│
│задолженности в
│приватизации имущественного
│
│
│
│
│составе подлежа- │комплекса унитарного предприятия;│
│
│
│
│щего приватизации │- проверка законности включения │
│
│
│
│имущественного
│дебиторской задолженности в
│
│
│
│
│комплекса
│перечень объектов (в том числе
│
│
│
│
│федерального
│исключительных прав), не
│
│
│
│
│государственного │подлежащих приватизации в составе│
│
│
│
│унитарного
│имущественного комплекса
│
│
│
│
│предприятия
│унитарного предприятия
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│4. │Аудит документов, │- проверка соответствия
│
│
│
│
│свидетельствующих │документов, на основании которых │
│
│
│
│о наличии
│возникла дебиторская
│
│
│
│
│дебиторской
│задолженность, законодательству │
│
│
│
│задолженности
│Российской Федерации;
│
│
│
│
│
│- оценка объема прав и обязан│
│
│
│
│
│ностей унитарного предприятия в │
│
│
│
│
│отношении выявленной дебиторской │
│
│
│
│
│задолженности согласно имеющимся │
│
│
│
│
│документам;
│
│
│
│
│
│- оценка правильности оформления │
│
│
│
│
│первичных документов по поставке │
│
│
│
│
│товаров и оказанию услуг с целью │
│
│
│
│
│подтверждения обоснованности
│
│
│
│
│
│возникновения дебиторской
│
│
│
│
│
│задолженности;
│
│
│
│
│
│- проверка, по всем ли дебиторам │
│
│
│
│
│имеются обязательства о погашении│
│
│
│
│
│задолженности или исполнительные │
│
│
│
│
│листы, систематически ли
│
│
│
│
│
│поступают суммы в погашение
│
│
│
│
│
│задолженности, какие меры прини- │
│
│
│
│
│маются к должникам, от которых
│
│
│
│
│
│прекратились поступления денег; │
│
│
│
│
│- оценка причин списания
│
│
│
│
│
│дебиторской задолженности, а
│
│
│
│
│
│также достаточности проведенных │
│
│
│
│
│предприятием мероприятий по
│
│
│
│
│
│возврату списанной дебиторской
│
│
│
│
│
│задолженности
│
├────┼────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│VIII│Аудит
│1. │Аудит результатов │- проверка соответствия проведен-│
│
│дебиторской
│
│инвентаризации
│ной инвентаризации законодатель- │
│
│задолженности
│
│кредиторской
│ству Российской Федерации, в том │
│
│и обязательств │
│задолженности и
│числе проведение сплошной
│
│
│
│
│обязательств
│проверки обязательств предприятия│
│
│
│
│
│в случае его нахождения на одной │
│
│
│
│
│из стадий банкротства;
│
│
│
│
│
│- проверка правильности оформле- │
│
│
│
│
│ния результатов инвентаризации в │
│
│
│
│
│соответствии с законодательством │
│
│
│
│
│Российской Федерации;
│
│
│
│
│
│- оценка полноты и достоверности │
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│
│
│инвентаризации
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│2. │Аудит полноты и
│- проверка правильности и досто- │
│
│правильности
│верности отражения кредиторской │
│
│отражения
│задолженности и обязательств в
│
│
│кредиторской
│промежуточном балансе;
│
│
│задолженности и
│- проверка правильности
│
│
│обязательств в
│постановки на бухгалтерский учет │
│
│промежуточном
│выявленных в результате
│
│
│балансе
│инвентаризации кредиторской
│
│
│
│задолженности и обязательств
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Аудит правильности│- проверка правильности и полноты│
│
│и полноты отраже- │включения кредиторской
│
│
│ния кредиторской │задолженности и обязательств в
│
│
│задолженности и
│состав подлежащего приватизации │
│
│обязательств в
│имущественного комплекса
│
│
│составе подлежаще-│унитарного предприятия;
│
│
│го приватизации
│- проверка законности включения │
│
│имущественного
│кредиторской задолженности и
│
│
│комплекса
│обязательств в перечень объектов │
│
│федерального
│(в том числе исключительных
│
│
│государственного │прав), не подлежащих приватизации│
│
│унитарного
│в составе имущественного
│
│
│предприятия, а
│комплекса унитарного предприятия │
│
│также в перечне
│
│
│
│объектов (в том
│
│
│
│числе исключитель-│
│
│
│ных прав), не
│
│
│
│подлежащих прива- │
│
│
│тизации в составе │
│
│
│имущественного
│
│
│
│комплекса
│
│
│
│предприятия
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Аудит документов, │- проверка соответствия
│
│
│свидетельствующих │документов, на основании которых │
│
│о наличии
│возникла кредиторская
│
│
│кредиторской
│задолженность и обязательства,
│
│
│задолженности и
│законодательству Российской
│
│
│обязательств
│Федерации;
│
│
│
│- оценка объема обязанностей
│
│
│
│унитарного предприятия в
│
│
│
│отношении выявленной кредиторской│
│
│
│задолженности и обязательств
│
│
│
│согласно имеющимся документам;
│
│
│
│- оценка правильности оформления │
│
│
│первичных документов по
│
│
│
│приобретению товарно-материальных│
│
│
│ценностей и получению услуг с
│
│
│
│целью подтверждения
│
│
│
│обоснованности возникновения
│
│
│
│кредиторской задолженности;
│
│
│
│- проверка целевого использования│
│
│
│заимствований (кредитов)
│
│
│
│предприятия;
│
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│
│
│
│
│- проверка наличия согласования │
│
│
│
│
│собственником имущества
│
│
│
│
│
│предприятия сделок по привлечению│
│
│
│
│
│заемных средств;
│
│
│
│
│
│- проверка полномочий органа,
│
│
│
│
│
│давшего согласие на совершение
│
│
│
│
│
│соответствующих сделок;
│
│
│
│
│
│- оценка причин несписания
│
│
│
│
│
│кредиторской задолженности;
│
│
│
│
│
│- оценка выданных предприятием за│
│
│
│
│
│последние 3 года обеспечений
│
│
│
│
│
│(поручительства, залог и т.п.); │
│
│
│
│
│- проверка наличия согласия
│
│
│
│
│
│собственника на совершение <...> │
├────┼────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│IX │Аудит
│1. │Аудит результатов │- проверка соответствия проведен-│
│
│результатов
│
│инвентаризации
│ной инвентаризации законодатель- │
│
│инвентаризации │
│резервов
│ству Российской Федерации;
│
│
│резервов
│
│предстоящих
│- проверка правильности оформле- │
│
│предстоящих
│
│расходов и доходов│ния результатов инвентаризации в │
│
│расходов и
│
│будущих периодов │соответствии с законодательством │
│
│доходов будущих │
│
│Российской Федерации;
│
│
│периодов
│
│
│- оценка полноты и достоверности │
│
│
│
│
│инвентаризации
│
├────┼────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│X
│Аудит капитала и│1. │Аудит результатов │- проверка соответствия проведен-│
│
│резервов
│
│инвентаризации
│ной инвентаризации законодатель- │
│
│
│
│капитала и
│ству Российской Федерации;
│
│
│
│
│резервов
│- проверка правильности оформле- │
│
│
│
│
│ния результатов инвентаризации в │
│
│
│
│
│соответствии с законодательством │
│
│
│
│
│Российской Федерации;
│
│
│
│
│
│- оценка полноты и достоверности │
│
│
│
│
│инвентаризации
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│2. │Аудит полноты и
│- проверка правильности и
│
│
│
│
│правильности
│достоверности отражения капитала │
│
│
│
│отражения капитала│и резервов в промежуточном
│
│
│
│
│и резервов в
│балансе;
│
│
│
│
│промежуточном
│- проверка правильности
│
│
│
│
│балансе
│постановки на бухгалтерский учет │
│
│
│
│
│выявленных в результате
│
│
│
│
│
│инвентаризации капитала и
│
│
│
│
│
│резервов
│
│
│
├───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│
│
│3. │Аудит правильности│- проверка правильности и полноты│
│
│
│
│и полноты отраже- │включения капитала и резервов в │
│
│
│
│ния капиталов и
│состав подлежащего приватизации │
│
│
│
│резервов в составе│имущественного комплекса
│
│
│
│
│подлежащего соста-│унитарного предприятия;
│
│
│
│
│ва подлежащего
│- проверка законности включения │
│
│
│
│приватизации
│капитала и резервов в перечень
│
│
│
│
│имущественного
│объектов (в том числе
│
│
│
│
│комплекса
│исключительных прав), не
│
│
│
│
│федерального
│подлежащих приватизации в составе│
│
│
│
│государственного │имущественного комплекса
│
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│
│
│
│унитарного пред- │унитарного предприятия
│
│
│
│
│приятия, а также в│
│
│
│
│
│перечне объектов │
│
│
│
│
│(в том числе
│
│
│
│
│
│исключительных
│
│
│
│
│
│прав), не подлежа-│
│
│
│
│
│щих приватизации в│
│
│
│
│
│составе имущест- │
│
│
│
│
│венного комплекса │
│
├────┼────────────────┼───┼──────────────────┼─────────────────────────────────┤
│XI │Проверка
│1. │Проверка
│- проверка правомочности
│
│
│правомочности
│
│правомочности
│исполнения руководителем функций │
│
│исполнения
│
│исполнения
│руководителя предприятия
│
│
│руководителем
│
│руководителем
│(основание назначения на
│
│
│функций
│
│функций
│должность, сроки действия
│
│
│руководителя
│
│руководителя
│контракта, прохождение аттестации│
│
│предприятия
│
│предприятия
│в установленном порядке)
│
└────┴────────────────┴───┴──────────────────┴─────────────────────────────────┘
-------------------------------<5> Под законодательством Российской Федерации в числе прочего понимаются следующие
правовые акты: Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2002 N 7 "О порядке
инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности",
распоряжение Минимущества России, Минпромнауки России, Минюста России от 22.05.2002 N
1272-р/Р-8/149 "Об утверждении методических рекомендаций по инвентаризации прав на результаты
научно-технической деятельности".
Раздел II. ПРОВЕРКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС КОТОРОГО
ПОДЛЕЖИТ ПРИВАТИЗАЦИИ, В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 1.3.4 ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Цели и задачи проведения проверки федеральных государственных унитарных предприятий,
имущественный комплекс которых подлежит приватизации, в случае наличия обстоятельств, указанных в
пункте 1.3.4 Государственного контракта.
Целью проведения проверки является проведение аудиторских процедур, позволяющих сделать
вывод о составе имущественного комплекса федерального государственного унитарного предприятия, его
финансово-экономическом состоянии, состоянии бухгалтерского учета и отчетности, налогового учета, для
определения возможности приватизации предприятия и принятия обоснованных управленческих решений.
1. Отчет о проверке предприятий, в отношении которых введена одна из следующих процедур
несостоятельности (банкротства): финансовое оздоровление, внешнее управление или конкурсное
производство, должен содержать информацию, указанную в пунктах 1 - 6 раздела I настоящего
Технического задания, а также следующие сведения и документы:
- копию решения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом;
- сведения о процедуре банкротства, в которой в настоящее время находится предприятие, с
приложением копии решения суда, на основании которого введена указанная процедура банкротства. В
случае продления срока осуществления процедуры банкротства также представляется копия
соответствующего решения суда;
- сведения о кредиторской задолженности предприятия с приложением копий судебных решений, в
соответствии с которыми такая задолженность включена в реестр кредиторов;
- заключение аудиторской организации об отсутствии (наличии) признаков фиктивного или
преднамеренного банкротства предприятия, подготовленное в соответствии с Временными правилами
проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 855;
- копию отчета арбитражного управляющего, подготовленного в соответствии с требованиями
Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
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2. Отчет о проверке предприятий, находящихся в процедуре ликвидации, должен содержать
информацию, указанную в пунктах 1 - 13 раздела I настоящего Технического задания, а также следующие
сведения и документы:
- копию акта органа государственной власти, решения суда, иного документа, на основании которого
осуществляется ликвидация предприятия;
- сведения о ходе ликвидации предприятия (стадия, принятые меры, решения и т.п.);
- копии документов бухгалтерской отчетности предприятия за 3 года до принятия решения о
ликвидации предприятия, а также ликвидационного бухгалтерского баланса предприятия.
3. Отчет о проверке предприятий, ликвидация которых завершена, должен содержать информацию,
указанную в пунктах 1 - 6 раздела I настоящего Технического задания, а также следующие сведения и
документы:
- копию акта органа государственной власти, решения суда, иного документа, на основании которого
осуществлена ликвидация предприятия;
- копию ликвидационного бухгалтерского баланса предприятия;
- копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц об
исключении предприятия из указанного реестра в связи с его ликвидацией.
4. Отчет о проверке предприятий, находящихся в процедуре реорганизации (в том числе путем
присоединения к ним дочерних предприятий), должен содержать информацию, указанную в пунктах 1 - 13
раздела I настоящего Технического задания, а также следующие сведения и документы:
- копию акта органа государственной власти, в соответствии с которым осуществляется
реорганизация унитарного предприятия;
- сведения о ходе проведения процедуры реорганизации;
- информацию о степени зависимости хозяйственной деятельности головного предприятия и
дочернего унитарного предприятия.
5. Отчет о проверке предприятий, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность, должен
содержать информацию, указанную в пунктах 1 - 13 раздела I настоящего Технического задания, а также
следующие сведения и документы:
- справку (письмо) налогового органа о наличии сведений о предприятии в ЕГРЮЛ в соответствии с
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей";
- справку (письмо) налогового органа о представлении предприятием документов бухгалтерской
отчетности с указанием информации о последней дате предоставления отчетности;
- копии документов бухгалтерской отчетности предприятия (на последнюю отчетную дату либо на
последнюю дату составления);
- сведения о возможности и объеме затрат на восстановление финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (с учетом затрат на восстановление бухгалтерского учета и отчетности,
налогового учета и прочих подобных затрат) с приложением проекта сметы соответствующих расходов;
- в случае возможности восстановления финансово-хозяйственной деятельности предприятия
представляются предложения о назначении исполняющего обязанности руководителя предприятия (не
менее 2 кандидатур). К указанному предложению прикладываются анкеты кандидатов по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-р.
Раздел III. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА И ОТЧЕТА О ПРОВЕРКЕ
В результате аудита промежуточного бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации
имущества и обязательств федерального государственного унитарного предприятия либо проведения в
установленных случаях проверки федерального государственного унитарного предприятия должны быть
подготовлены (в печатном и электронном виде) следующие документы:
1. В случае проведения аудита промежуточного бухгалтерского баланса и результатов
инвентаризации имущества и обязательств федерального государственного унитарного предприятия:
а) аудиторское заключение о достоверности результатов инвентаризации имущества, в том числе
прав на результаты научно-технической деятельности, и обязательств федерального государственного
унитарного предприятия, о полноте и правильности учета его имущества и обязательств, их отражения в
промежуточной бухгалтерской отчетности, правильности составления промежуточного бухгалтерского
баланса и формирования состава подлежащего приватизации имущественного комплекса, а также перечня
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объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного
комплекса федерального государственного унитарного предприятия;
б) письменная информация аудитора (далее по тексту - Аудиторский отчет), отражающая выполнение
всех задач и процедур, указанных в настоящем Техническом задании, с обязательными приложениями к
ней.
Два экземпляра аудиторского заключения и отчета с приложениями представляется в печатном и
электронном виде в адрес Управления организации оценки федерального имущества и аудита
Росимущества.
Дополнительно один экземпляр аудиторского заключения и отчета с приложениями представляется в
печатном и электронном виде в адрес Управления приватизации государственного имущества
Росимущества.
Дополнительно один экземпляр аудиторского заключения и отчета с приложениями представляется в
адрес отраслевого структурного подразделения Росимущества, курирующего соответствующее
федеральное государственное унитарное предприятие.
Дополнительно один экземпляр аудиторского заключения и отчета с приложениями представляется в
адрес федерального государственного унитарного предприятия.
Дополнительно один экземпляр аудиторского заключения и отчета с приложениями представляется в
адрес территориального управления Росимущества, ответственного за приватизацию соответствующего
федерального государственного унитарного предприятия.
Дополнительно один экземпляр аудиторского заключения и отчета с приложениями направляется в
электронном виде на адрес электронной почты ответственного сотрудника Управления приватизации
государственного имущества Росимущества, в ведении которого находятся функции по контролю за
приватизацией федерального государственного унитарного предприятия.
2. В случае проведения в установленных случаях проверки федерального государственного
унитарного предприятия:
Два экземпляра аудиторского заключения и отчета с приложениями представляется в печатном и
электронном виде в адрес Управления организации оценки федерального имущества и аудита
Росимущества.
Дополнительно один экземпляр аудиторского заключения и отчета с приложениями представляется в
печатном и электронном виде в адрес Управления приватизации государственного имущества
Росимущества.
Дополнительно один экземпляр аудиторского заключения и отчета с приложениями представляется в
адрес отраслевого структурного подразделения Росимущества, курирующего соответствующее
федеральное государственное унитарное предприятие.
Дополнительно один экземпляр аудиторского заключения и отчета с приложениями представляется в
адрес территориального управления Росимущества, ответственного за приватизацию соответствующего
федерального государственного унитарного предприятия.
Дополнительно один экземпляр аудиторского заключения и отчета с приложениями направляется в
электронном виде на адрес электронной почты ответственного сотрудника Управления приватизации
государственного имущества Росимущества, в ведении которого находятся функции по контролю за
приватизацией федерального государственного унитарного предприятия.
3. Структура Аудиторского отчета и Отчета о проверке (последовательность описания разделов,
подвергшихся проверке, а также их нумерация) должна соответствовать требованиям соответствующих
разделов настоящего Технического задания и составу работ (задач) согласно настоящему Техническому
заданию. По каждой задаче, поставленной перед аудиторской организацией в настоящем Техническом
задании, в отчете должен приводиться ответ (описание). Все приложения к отчету должны быть заполнены.
Если информация, подлежащая отражению в отчете или приложении, отсутствует, это должно быть
оговорено в тексте отчета или приложения с обязательным указанием причины отсутствия информации.
Аудиторский отчет также должен содержать приложения по следующим формам:
Приложение 1
СПРАВКА
о выявленных в процессе аудиторской проверки нарушениях
при составлении промежуточного бухгалтерского баланса ФГУП
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N
п/п

Содержание
нарушения
при составлении промежуточного
баланса

1

2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.10.2012

Влияние на бухгалтерскую отчетность
Форма
бухгалтерской
отчетности

Строка
формы

3

4

Значение
показателя
в документах, представленых
ФГУП, тыс.
руб.
5

Значение
показателя в
документах,
представленых аудитором, тыс.
руб.
6

Отклонение
(+,-), гр.
5 - гр. 6,
тыс. руб.

Предложения
аудитора по
устранению
нарушения
(при
наличии)

7

8

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов федерального имущества, переданного в аренду
N
п/п

1

Наименование
имущества,
местонахождение,
назначение,
краткая
характеристика
2

Договор
аренды
(номер и
дата,
кем подписан)

Срок
действия
договора

Балансовая
стоимость
арендуемого
имущества,
руб.

Ставка
арендной
платы,
руб./
кв. м в
год

Размер
площади,
сдаваемой
в аренду,
кв. м

Сведения о
наличии
согласования
собственника
(номер и
дата
решения)

3

4

5

6

7

8

Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов федерального недвижимого имущества
N
п/п

1

Наименование
имущества,
местонахождение,
назначение,
краткая
характеристика
2

Сведения о
способе
передачи
унитарному
предприятию
объекта
недвижимого
имущества

Сведения о
правоустанавливающих
документах

3

4

Сведения о
государственной регистрации права
хозяйственного
ведения

5

Балансовая
(по промежуточному
балансу)
стоимость
имущества,
руб.
6

Сведения о
судебных
разбирательствах,
связанных с
объектом
недвижимого
имущества
<6>
7

-------------------------------<6> Прилагаются документы, касающиеся судебного разбирательства, в том числе копии судебных
решений, а также пояснительная записка, касающаяся судебного спора (предмета, стороны, истории
судебного разбирательства).
<*> К отчету прилагается цифровая фотография каждого объекта недвижимого имущества,
характеризующая его внешний вид не менее чем с 2 ракурсов и каждое внутреннее помещение, а также
сведения о месторасположении объекта недвижимого имущества с указанием расстояния от центра
населенного пункта, а также административного центра соответствующего субъекта Российской
Федерации, в котором расположено предприятие.
Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
выявленных ограничений и сервитутов имущества,
подлежащего и не подлежащего приватизации в составе
имущественного комплекса федерального государственного
унитарного предприятия
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N
п/п

1

Наименование
имущества,
местоположение,
назначение, краткая
характеристика
2

Балансовая
стоимость,
тыс. руб.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Вид и
основания
ограничения
(сервитута)

3

Рекомендации
по дальнейшему
использованию
(при наличии)

4

5
Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов основных средств, требующих переоценки
N
п/п

1

Наименование
объекта,
местоположение,
назначение, краткая
характеристика
физического
состояния
2

Балансовая
стоимость,
тыс. руб.

Состояние
(коэффициент
износа)

Рекомендации по
дальнейшему
использованию

4

5

3

Приложение 6
(представляется на бумажных носителях
и в электронном виде, в формате MS Excel)
I. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
федерального государственного унитарного предприятия
"______________________________" <7>
-------------------------------<7> В составе подлежащего приватизации имущественного комплекса федерального
государственного унитарного предприятия указывается все имущество, находящееся в его хозяйственном
ведении и выявленное в рамках инвентаризации имущества и обязательств предприятия.
1. Основные средства
N
п/п

Адрес
(местоположение),
назначение, краткая
характеристика
с указанием наличия
обременения (аренда,
залог, сервитут и
т.д.)
1
2
1.1. Земельные участки

Основание и год
предоставления
(сведения о
правоустанавливающих документах
и государственной
регистрации - при
наличии)
3

Кадастровый
(условный)
номер

Площадь,
га

4

5

Стоимость по
расчету
на _____ г.,
тыс. руб.

6

1.2. Объекты природопользования
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N
п/п

Наименование, назначение,
Год постройки,
краткая характеристика,
год и основание
адрес (месторасположение),
приобретения
литер, площадь, этажность,
(сведения о
подземная этажность (для
правоустанавливающих
помещений - этаж, номер на
документах и
этаже, площадь) с
государственной
указанием наличия
регистрации - при
обременения (аренда,
наличии)
залог и т.д.)
1
2
3
1.3. Здания (помещения в зданиях)

Номер
инвентарный

4

Стоимость по
промежуточному
балансу
на _______ г.,
тыс. руб.

5

1.4. Сооружения <8>

-------------------------------<8> Указывается, является ли сооружение объектом недвижимости согласно статье 130 Гражданского
Кодекса Российской Федерации.
N
п/п

Наименование, назначение, краткая
характеристика, адрес
(местоположение) с указанием
наличия обременения (аренда,
залог и т.д.)
1
2
1.5. Транспортные средства <9>

Год выпуска,
год и
основание
приобретения
3

Номер
инвентарный
4

Стоимость по
промежуточному
балансу
на _______ г.,
тыс. руб.
5

1.6. Передаточные устройства, машины и оборудование
1.7. Инструмент
1.8. Вычислительная техника <10>
1.9. Производственный и хозяйственный инвентарь <11>
1.10. Прочее <6>
Итого по разделу 1 "Основные средства"
-------------------------------<9> Указываются данные о государственной регистрации транспортного средства (реквизиты
паспорта транспортного средства и номерной знак, выданный в органах внутренних дел либо иных
уполномоченных органах) - при наличии.
<10> Указываются технические характеристики - при наличии.
<11> Указывается общее количество объектов с указанием суммы их стоимости по промежуточному
балансу, за исключением случаев, когда балансовая стоимость (первоначальная стоимость либо
остаточная) объекта больше либо равна 100 тыс. рублей.
2. Нематериальные активы
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N
п/п

Наименование, назначение,
краткая характеристика
с указанием наличия
обременения (выданные
лицензии, совместное
владение и т.д.)
1
2
2.1. Патенты

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.10.2012

Наименование,
дата и номер
документа о
регистрации
права на актив

Дата
постановки
на учет ФГУП

3

4

Стоимость по
промежуточному
балансу
на _______ г.,
тыс. руб.
5

2.2. Товарные знаки
2.3. Прочее
Итого по разделу 2 "Нематериальные активы"
3. Оборудование к установке
N
п/п

Наименование, назначение,
краткая характеристика,
адрес (месторасположение)

Год выпуска, приобретения (сведения
о государственной
регистрации - при
наличии)
1
2
3
Итого по разделу 3 "Оборудование к установке"

Номер
инвентарный
4

Стоимость по
промежуточному
балансу
на _______ г.,
тыс. руб.
5

4. Вложения во внеоборотные активы
N
п/п

Наименование, назначение, краткая характеристика
(месторасположения для 4.1 - 4.2)

1
2
4.1. Строительство объектов основных средств

Стоимость по
промежуточному
балансу
на ______ г.,
тыс. руб.
3

4.2. Приобретение объектов основных средств
4.3. Приобретение нематериальных активов
4.4. Перевод молодняка животных в основное стадо
4.5. Приобретение взрослых животных
4.6. Прочие
Итого по разделу 4 "Вложения во внеоборотные активы"
5. Доходные вложения в материальные ценности
N
п/п

1

Вид материальных
ценностей

2

Основание
(договор аренды
и т.п.)

Срок временного
пользования,
владения

3

4

Стоимость по
промежуточному
балансу
на _______ г.,
тыс. руб.
5
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5.1. Вложения в недвижимое имущество
5.2. Вложения в транспортные средства
5.3. Вложения в передаточные устройства, машины и оборудование
5.4. Вложения в инструмент
5.5. Вложения в вычислительную технику
5.6. Вложения в иные материальные ценности
Итого по разделу 5 "Вложения во внеоборотные активы"
6. Производственные запасы
N
п/п

Наименование

1
6.1. Сырье и материалы <6>

2

Стоимость по
промежуточному
балансу
на _______ г.,
тыс. руб.
3

6.2. Топливо <6>
6.3. Животные на выращивании и откорме
6.4. Материалы, переданные в переработку <6>
6.5. Прочие <6>
Итого по разделу 6 "Производственные запасы"
7. Затраты на производство <6>
N
п/п

Вид затрат

1
7.1. Основное производство

2

Стоимость по
промежуточному
балансу
на ________ г.,
тыс. руб.
3

7.2. Вспомогательные производства
7.3. Обслуживающие производства и хозяйства
7.4. Расходы на продажу
7.5. Прочие
Итого по разделу 7 "Затраты на производства"
8. Готовые изделия <6>
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N
п/п

Наименование, вид товара
(продукции)

1
8.1. Товары

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 08.10.2012

Ед.
измерения

2

Количество

3

4

Стоимость по
промежуточному
балансу
на ________ г.,
тыс. руб.
5

8.2. Готовая продукция
8.3. Товары отгруженные
Итого по разделу 8 "Готовая продукция"
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - тыс. рублей
10. Денежные средства
10.1. Касса - ______________ тыс. рублей.
10.2. Переводы в пути - _______________ тыс. рублей.
N
п/п

Наименование кредитной организации
(номера счетов, суммы средств на счете)

1
10.3. Расчетные счета <12>

Стоимость по
промежуточному
балансу
на __________ г.,
тыс. руб.
3

2

10.4. Валютные счета <7>
10.5. Специальные счета в банках <7>
Итого по разделу 10 "Денежные средства"
-------------------------------<12> Указывается номер счета, наименование и местонахождение банка.
11. Финансовые вложения
N
п/п

Вид
вложений

Наименование
эмитента
(дебитора)

1
2
3
11.1. Акции, доли, паи <13>

Дата
приобретения

4

Дата погашения
(при наличии)

5

Стоимость по
промежуточному
балансу
на ________ г.,
тыс. руб.
6

11.2. Вклады по договору простого товарищества
11.3. Долговые ценные бумаги
11.4. Предоставленные займы
11.5. Прочие
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Итого по разделу 11 "Финансовые вложения"
-------------------------------<13> Наименование организации, акциями (долей, паем) в которой владеет предприятие, тип,
номинальная стоимость, государственный
регистрационный номер и количество акций, а также их процентное соотношение к уставному капиталу
эмитента.
12. Дебиторская задолженность
N
п/п

Наименование
дебитора

Основание возникновения
(договор от ______
N ______, вексель,
иное)

Дата
исполнения

Стоимость по
промежуточному
балансу
на _________ г.,
тыс. руб.
5

1
2
3
4
12.1. Долгосрочная задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
12.1.1. Долгосрочная задолженность просроченная
12.2. Краткосрочная задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
12.2.1. Краткосрочная задолженность просроченная
Итого по разделу 12 "Дебиторская задолженность"
13. Долгосрочные обязательства (кредиторская задолженность)
N
п/п

Наименование
кредитора

Основание возникновения
(договор от ______
N ______, вексель,
иное)

1
2
13.1. Кредиты

3

Дата
исполнения

4

Стоимость по
промежуточному
балансу
на _________ г.,
тыс. руб.
5

13.2. Займы
13.3. Прочие
Итого по разделу 13 "Долгосрочные обязательства"
14. Краткосрочные обязательства
N
п/п

Наименование
кредитора

1
14.1. Кредиты

2

Основание
возникновения
(договор от _____
N _____, вексель,
иное)
3

Дата
исполнения

4

Стоимость по
промежуточному
балансу
на _________ г.,
тыс. руб.
5
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14.2. Займы
14.3. Кредиторская задолженность
поставщики и
подрядчики
задолженность перед
персоналом
организации
задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами
задолженность по
налогам и сборам
прочие кредиторы
14.4. Прочие
Итого по разделу 14 "Краткосрочные обязательства"
15. Прочие активы
N
п/п

Наименование

Стоимость по
промежуточному
балансу
на _________ г.,
тыс. руб.
1
2
3
15.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
не являющиеся нематериальными активами
15.2. Права на результаты научно-технической деятельности
15.3. Иное имущество
Итого по разделу 15 "Прочие активы"
16. Прочие (непросроченные) обязательства
N
п/п

Контрагент
(наименование,
адрес)

Основание
Дата
возникновения (договор исполнения
от _____ N ______ ,
вексель, иное)
1
2
3
4
16.1. Выданные обеспечения обязательств и платежей

Размер
обязательства,
тыс. руб.
5

16.2. Полученные обеспечения обязательств и платежей
16.3. Иные
Итого по разделу 16 "Прочие (непросроченные)
обязательства"
II. Перечень объектов (в том числе исключительных прав),
не подлежащих приватизации в составе имущественного
комплекса федерального государственного
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унитарного предприятия "______________________"
1. Объекты, находящиеся у унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения
N
п/п

1

Имущество, не
подлежащее
приватизации в
составе
имущественного
комплекса
предприятия
2

Год
постройки
(приобретения)

Номер
инвентарный

3

Стоимость по
промежуточному балансу
на ______ г.
в тыс. руб.

4

5

Основание
для
включения в
перечень
объектов, не
подлежащих
приватизации
6

Планируемое
дальнейшее
использование
объекта
7

2. Объекты, находящиеся у унитарного предприятия на иных основаниях <14>
-------------------------------<14> Стоимость указанного имущества не учитывается при расчете балансовой стоимости
подлежащих приватизации активов федерального государственного унитарного предприятия.
N
п/п

Имущество, не
Год
Основание
подлежащее
постройки нахождения
приватизации в (приобре- имущества
составе
тения)
у ФГУП
имущественного
(реквизиты
комплекса
договора и
предприятия
т.д.)
1
2
3
4
2.1. Арендованные основные средства

Номер
инвентарный

5

Основание
для
включения в
перечень
объектов, не
подлежащих
приватизации
7

Планируемое
дальнейшее
использование
объекта

8

2.2. Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение <15>
2.3. Материалы, принятые в переработку <10>
2.4. Товары, принятые на комиссию <10>
2.5. Прочие <10>

-------------------------------<15> Указывается общее количество объектов с указанием суммы их стоимости по промежуточному
балансу, за исключением случаев, когда балансовая стоимость (первоначальная стоимость либо
остаточная) объекта больше либо равна 100 тыс. рублей.
III. Перечень обременений (ограничений) имущества,
включенного в состав подлежащего приватизации
имущественного комплекса федерального государственного
унитарного предприятия "________________"
N
п/п
1

Объект
обременения
(ограничения)
2

Наименование
обременения
(ограничения)
3

Наименование лица, в пользу
которого устанавливается
обременение (ограничение)
4

Срок
обременения
(ограничения)
5

РАСЧЕТ
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
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федерального государственного унитарного предприятия
"__________________"
(тыс. руб.)
1. Активы:
1.1 Нематериальные активы (110)
1.2 Основные средства (120)
1.3 Незавершенное строительство (130)
1.4 Долгосрочные финансовые вложения (135)
1.5 Прочие внеоборотные активы (145 + 150)
1.6 Запасы (210)
1.7 Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям (220)
1.8 Дебиторская задолженность (230 + 240)
1.9 Краткосрочные финансовые вложения (250)
1.10 Денежные средства (260)
1.11 Прочие оборотные активы (270)
Итого активов (сумма пунктов 1.1 - 1.11)
2. Пассивы:
1.12 Заемные средства (510 + 610)
1.13 Отложенные налоговые обязательства (515)
1.14 Прочие долгосрочные обязательства (520)
1.15 Кредиторская задолженность (620)
1.16 Расчеты по дивидендам (630)
1.17 Резервы предстоящих расходов (650)
1.18 Прочие краткосрочные обязательства (660)
Итого пассивов (сумма пунктов 1.12 - 1.16)
3. Чистые активы: сумма активов минус сумма пассивов
4. Балансовая стоимость объектов, не подлежащих
приватизации в составе имущественного комплекса
предприятия (Приложение N 6, раздел II)
5. Стоимость подлежащих приватизации земельных участков
(площадь земельного участка x ставка земельного
налога (руб. коп./кв. м) x кратность)
Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов
(пункт 3 - пункт 4 + пункт 5)
От Заказчика:
___________________

От Исполнителя:
_________________

Приложение N 2
к Государственному контракту
на оказание услуг по проведению
аудиторских проверок промежуточных
бухгалтерских балансов и результатов
инвентаризации имущества и обязательств
федеральных государственных
унитарных предприятий
от 24 сентября 2008 г. N 289
СМЕТА ЗАТРАТ
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на проведение аудита и анализа
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности
N
п/п

Наименование статей расходов

Общая стоимость с
учетом НДС, руб.

Итого:
От Заказчика:

От Исполнителя:

___________________

_________________

Приложение N 3
к Государственному контракту
на оказание услуг по проведению
аудиторских проверок промежуточных
бухгалтерских балансов и результатов
инвентаризации имущества и обязательств
федеральных государственных
унитарных предприятий
от 24 сентября 2008 г. N 289
ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПОВОДЯТСЯ ПРОВЕРКИ
N
п/п

Наименование организации
От Заказчика:

Регион

Федеральный
округ

Стоимость
услуг, руб.

От Исполнителя:

___________________
___________________

_________________
_________________

Приложение N 4
к Контракту
от 24 сентября 2008 г. N 289
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель Руководителя Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
__________________________
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ (работ)
по ______________________________________
(наименование, номер и дата документа)
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"__" ____________ 200_ г.

Федеральное агентство но управлению государственным имуществом в лице
________________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, и
___________________________________________________________________________
(наименование организации Исполнителя)
в лице _________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)
______________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель,
составили настоящий акт в том, что услуги (работы) по Государственному
контракту от "__" ___________ 200_ г. N _______ выполнены в соответствии с
требованиями указанного Контракта в следующем объеме:
N
п/п

N
лота

N
п/п
в лоте

Наименование организации

Стоимость
(руб.)

1
и т.д.
Всего

(Общая сумма)

Общая сумма выполненных услуг (работ) _________________________________ <1>
(цифрами и прописью)
В счет оплаты выполненных услуг (работ) по настоящему акту засчитывается
ранее выплаченный аванс в сумме _____________________________________ <2>
(сумма цифрами и прописью)
К оплате сумма ____________________________________________________ <3>
(сумма цифрами и прописью)
-------------------------------<1> При необходимости указывается НДС.
<2> При необходимости указывается НДС.
<3> При необходимости указывается НДС.
Отчеты по вышеуказанному Контракту на дату подписания настоящего акта выполнены полностью, в
надлежащем порядке оформлены и переданы Заказчику.
Претензий к выполненной работе со стороны Заказчика нет.
Указанные в данном акте отчеты находятся на ответственном хранении в Управлении организации
оценки федерального имущества и аудита.
Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя.
От Заказчика:
___________________________________
(должность, подпись,
расшифровка подписи)

От Исполнителя:
______________________________________
(должность, подпись,
расшифровка подписи)
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