
Протокол 

рассмотрения комиссией по отбору аудиторской организации (аудитора) для 

проведения обязательного ежегодного аудита некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 

области» (далее – комиссия) единственной заявки на участие в конкурсе по 

отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного 

ежегодного аудита некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской области»  

в течение трех лет 
 

«25» июня 2021 года                                                                                  13 час. 30 мин. 

 ___________________________________________________________________ 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии: 

Тимков 

Александр Михайлович 

председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству Ленинградской 

области (далее – комитет) 

Члены комиссии: 

Ромадов 

Олег Аршавирович 

председатель комитета государственного 

жилищного надзора и контроля Ленинградской 

области 

Байкова  

Наталья Павловна 

начальник отдела перспективного развития 

жилищно-коммунального хозяйства комитета 

Макарова 

Татьяна Яковлевна 

заместитель начальника отдела перспективного 

развития жилищно-коммунального хозяйства 

комитета 

Дмитриева 

Екатерина Анатольевна 

консультант отдела перспективного развития 

жилищно-коммунального хозяйства комитета 

Данилец  

Лариса Николаевна 

консультант – главный бухгалтер отдела 

финансов, бухгалтерского учета и правового 

обеспечения комитета 

Секретарь Совета Фонда: 

Юрин 

Игорь Александрович 

главный специалист отдела перспективного 

развития жилищно-коммунального хозяйства 

комитета 

Юрин И.А.:  – объявил, что на заседании присутствуют 7 из 9 членов состава 

комиссии, утвержденной распоряжением комитета от 4 июня 2021 года № 95.  

Кворум имеется (заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не 

менее двух третей ее состава).  

Заказчик конкурса: некоммерческая организация «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (далее – Фонд). 

Организатор конкурса:  комитет. 



Предмет конкурса: отбор аудиторской организации (аудитора) для проведения 

обязательного ежегодного аудита Фонда в течение трех лет. 

Начальная цена договора на оказание услуг по проведению аудита                  

(далее – договор)  (валюта Российский рубль):  630 000 (Шестьсот тридцать 

тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок (период) оказания услуг: 

Срок (период) оказания услуг по проведению обязательного аудита составляет: 

в 2021 году за отчетный 2020 год в течение 30 дней с даты заключения 

договора на оказание аудиторских услуг, но не позднее 1 сентября 2021 года; 

в 2022 году, в 2023 году за отчетные 2021 год, 2022 год в срок в течение 30 дней 

(ежегодно) со дня принятия учредителем  решения о проведении обязательного 

аудита. 

Срок (период) оказания услуг по проведению внепланового аудита Фонда  

составляет не более одного месяца с момента принятия учредителем решения о 

проведении внепланового аудита. 

Место оказания услуг и (или) выполнения работ: 192019, г. Санкт-

Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 7А. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе   осуществлялось  по 

адресу:   Санкт-Петербург,  ул. Смольного, д. 3, кабинет 3-31,  25  июня 2021 года в   

13 часов 30 минут по московскому  времени.  

Рассмотрение единственной заявки на участие в конкурсе осуществлялось  по 

адресу:  Санкт-Петербург,  ул. Смольного, д. 3, кабинет 3-31, 25  июня 2021 года в   

13 часов 00 минут по московскому  времени. 

СЛУШАЛИ: 

1. Юрин И.А.:  объявил повестку заседания комиссии:  

Рассмотрение комиссией единственной заявки на участие в конкурсе по отбору 

аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного ежегодного 

аудита Фонда в течение трех лет (далее – заявка, конкурс). 

2. Юрин И.А.: По окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе   

подана 1 (одна) заявка.   

Информация об участнике конкурса: 

Номер заявки Дата и время подачи 

заявки 

Информация об участнике 

1 
24.06.2021 

16-47 

ЗАО «АУДИТОРСКАЯ 

ФИРМА «АСБ» 

ИНН 7827005336 

КПП 784101001 

Фактический адрес: 191025, г. 

Санкт-Петербург, Невский пр., 

д. 104, лит. А, пом. 

9-Н. 

Юридический адрес: 191025, г. 

Санкт-Петербург, Невский пр., 

д. 104, лит. А, пом. 

9-Н. 



Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе на предмет 

соответствия требованиям, установленным в Документации для проведения 

конкурса по отбору аудиторской организации (аудитора)  для проведения 

обязательного ежегодного аудита некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» в течение 

трех лет, утверждённой распоряжением комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области от 4 июня 2021 года № 94                                      

(далее – документация).  

По результатам рассмотрения комиссия определила, что заявка на участие в 

конкурсе соответствует требованиям документации, а участник конкурса, подавший 

такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику 

конкурса и указаны в документации. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Юрин И.А.:  – предлагаю: 

1. Признать заявку участника конкурса ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» 

соответствующей требованиям, установленным документацией.  

2. Комитету в течение пяти рабочих дней с даты подписания настоящего 

протокола разместить его на официальном сайте комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» в течение десяти дней с даты 

размещения на официальном сайте комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего протокола подписать договор 

и представить все экземпляры договора Фонду. 

4. Фонду заключить договор с ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на 

официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» настоящего протокола. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
          «за»  

______7________ 

 

    «против»  

_____0______ 

 

«воздержалось»    

 _____0______ 

  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать заявку участника конкурса ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» 

соответствующей требованиям, установленным документацией.  

2. Комитету в течение пяти рабочих дней с даты подписания настоящего 

протокола разместить его на официальном сайте комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» в течение десяти дней с даты 

размещения на официальном сайте комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего протокола подписать договор 

и представить все экземпляры договора Фонду. 

4. Фонду заключить договор с ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на 



официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» настоящего протокола. 

 


