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Открытое акционерное общество «Омский аэропорт» (далее по тексту Заказчик) проводит 
открытый конкурс по отбору аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества «Омский аэропорт» за 2012 год. Открытый конкурс проводится на 
основании Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 года «Об аудиторской деятельности» и в порядке, 
установленном Федеральным законом  № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»(далее – Федеральный закон). 

 
К участию в конкурсе допускаются претенденты, предоставившие до истечения срока, 

указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсные заявки, отвечающие требованиям 
настоящей конкурсной документации. Участник размещения заказа не допускается к участию в 
конкурсе в случаях, предусмотренных законом. 

 
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с 

размещением заказа на оказание услуг для нужд Заказчика как непосредственно, так и через 
своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа 
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 
законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 
1 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

открытом конкурсе, и инструкция по ее заполнению 

 1.1. Форма подачи заявки на участие в открытом конкурсе. 
 Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в 

запечатанном конверте в письменной форме на русском языке. Информационная часть  
заявки оформляется в соответствии с  Приложением №1 к настоящей конкурсной 
документации.  
1.2. Состав и содержание заявки на участие в открытом конкурсе. 
1.2.1. Сведения об участнике размещения заказа указываются в заявке в соответствии  с 
Приложением № 1 к настоящей конкурсной документации: 
а) фирменное наименование (наименование) участника конкурса, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый и юридический адрес 
для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица),   контактная информация (тел., факс, e-mail). 
1.2.2. Документы участника размещения заказа: 
б) для юридических лиц выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 6 (шесть) 
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса (оригинал или нотариально заверенная копия);  для индивидуальных 
предпринимателей выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса (оригинал или 
нотариально заверенная копия);  
в) копию свидетельства о членстве аудиторской организации в реестре СРО; 
г) копию лицензии на осуществление работ(услуг) со сведениями содержащими 
государственную тайну; 
д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа - юридического лица без доверенности, далее для целей 
настоящего пункта  руководителя  (копию решения о назначении и /или об избрании 
либо  приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
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такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения 
заказа без доверенности). В случае, если от имени участника размещения заказа 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, 
заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем 
участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица; 
е) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:  
- справка с указанием наименования аудируемых организаций, их юридических адресов, 
периода аудиторской проверки, кратким описанием их основной деятельности для 
подтверждения количества аудиторских проверок организаций транспорта за последние 
7 лет; 
- справка с указанием наименований аудируемых организаций, их юридических 
адресов, периода аудиторской проверки, кратким описанием их основной деятельности 
для подтверждения количества аудиторских проверок организаций, осуществляющих 
аэропортовую деятельность  за последние 7 лет; 
- для подтверждения деловой репутации участник размещения заказа должен 
предоставить заверенные им копии документов: 
− сертификат ГОСТ Р ИСО 9001; 
− отзывы клиентов о деятельности участника; 
− справку о проведении внутрифирменного контроля качества аудиторских 
заключений и отчетов с указанием даты, сроков проверки с приложением 
подтверждающих документов;  
− для подтверждения общего подхода аудиторской организации к проведению 
аудита участник размещения заказа должен предоставить копию методики 
осуществления аудиторской проверки, включающую подробное описание порядка и 
методов оказания услуг, планирование оказания услуг, программу аудиторской 
проверки, механизмы контроля качества, прочие сведения о результатах аудиторских 
проверок, механизм взаимодействия с Заказчиком, образец письменной информации 
(отчета) и аудиторского заключения; 
− справку об отсутствие жалоб клиентов либо заседаний дисциплинарных 
комиссий СРО; 
- документы, подтверждающие квалификацию и опыт сотрудников участника 
размещения заказа (аудиторской группы), предлагаемых для проведения аудиторской 
проверки Заказчика (список сотрудников, нотариально заверенные копии 
квалификационных аттестатов на право осуществления аудиторской деятельности 
специалистов, сертификаты повышения квалификации, копии трудовых книжек, 
выписки из реестров членов СРО, сведения о дополнительном образовании аудиторов). 

ж) копии учредительных документов участника размещения заказа (для 
юридических лиц); 

з) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе (платежное поручение или копия такого платежного 
поручения с отметкой банка); 

и) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными 
документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
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1.2.3. Предложение об условиях исполнения договора  (согласно Приложению № 1) , 
в том числе: 

- предложение о цене договора к настоящей конкурсной документации; 
- предложение о сроках оказания услуг; 
- предложение о сроке предоставления гарантий качества услуг; 
- сведения о квалификации участника размещения заказа. 
1.2.4. В заявке декларируется соответствие участника размещения заказа 

следующим требованиям: 
1) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

2) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 
аукционе; 

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов 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 он обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение 
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе не принято; 

4) Отсутствие сведений об участнике размещения  заказа  в реестре 
недобросовестных  поставщиков. 

1.2.5. Опись документов (Приложение № 2 к заявке на участие в открытом 
конкурсе). 
1.3. Оформление заявки на участие в конкурсе. 

 Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в 
письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается 
наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка (см. 
рисунок № 1). Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое 
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица). 

 
Рисунок №1 

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
 

Наименование открытого конкурса: 
 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для оказания услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
открытого акционерного общества "Омский аэропорт" за 2012 год 
 
Кому: 
ОАО «Омский аэропорт» 
644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18 
 
От кого: 
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) 
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Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в письменной форме в 
запечатанном конверте на котором слова «Заявка на участие в открытом конкурсе» 
следует заменить на слова: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе» (см. 
рисунок № 1). 

Все листы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать опись 
входящих в ее состав документов (Приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе), 
скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана 
участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником 
размещения заказа. Такие требования предъявляются также при подаче изменения 
заявки на участие в открытом конкурсе. 

2 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе 

 2.1. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе.  

Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется по адресу:  
644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18, тел. (3812) 517-382 
Начало приема заявок с 08-00  часов «22 » марта  2012 года 
Окончание приема заявок до 10-00 часов «25» апреля 2012 года. 
2.2. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе.  
Для участия в открытом конкурсе участники размещения заказа подают заявки на 

участие в открытом конкурсе в срок и по форме, установленные настоящей конкурсной 
документацией. 

 Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется Заказчиком в 
рабочие дни с понедельника по  пятницу по адресу: 

г.Омск, ул Транссибирская, д.18 в, канцелярия.   
Время приема заявок: 
с понедельника по четверг с 08-00 часов по 17-30 часов; 
в  пятницу  с  08-00 часов по 12-30 часов. 
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении  

предмета открытого конкурса. 
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, 

вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до 
момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе.  

Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе поступивший в срок, 
указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком.  

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на 
участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с 
указанием даты и времени его получения. 

3 Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам 
размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации  

 Участник размещения заказа направляет в письменной форме заказчику запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации.  

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик 
направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений конкурсной документации, в случае если указанный запрос поступил к 
заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе. 

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной 
документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается 
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заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
участника размещения заказа, от которого поступил запрос.  

4 Порядок и срок отзыва,  изменения  заявок на участие в открытом конкурсе 

 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, 
вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с 
заявками   на участие в открытом конкурсе. 

Участник размещения заказа направляет заказчику уведомление об отзыве заявки в 
письменной форме. В случае изменения  заявки, изменения подаются  в запечатанном 
конверте  в соответствии с условиями п. 1.3 «Информационной карты» настоящей 
Конкурсной документации. 

5 Источник финансирования заказа  

 Собственные средства ОАО «Омский аэропорт» 

6 Максимальная цена договора 

 430 000 (Четыреста тридцать тысяч) рублей 

6.1. Обоснование максимальной цены договора   

 Максимальная цена договора определена следующим образом: Заказчиком было 
проведено исследование конъюнктуры рынка посредством направления запросов 
необходимых к оказанию услуг, о предоставлении своих коммерческих предложений. На 
основании 3 (трех) полученных коммерческих предложений стоимости необходимых к 
оказанию услуг, Заказчиком сформирована начальная (максимальная) цена договора в 
размере – 430 000 рублей 

 
 

Таблица 
расчета начальной (максимальной) цены договора  

 
 

Наименование услуг Цена 
ООО АКФ 
«Ажур-
Липецк», руб. 

Цена 
ООО «ОДАФ 
«АУДИТ-
ИНФОРМ»,руб 

Цена 
ООО АФ  
«Кодастр», 
руб. 

Средняя цена, 
 руб. 

Осуществление 
обязательного ежегодного 
аудита 
бухгалтерской(финансовой) 
отчетности ОАО «Омский 
аэропорт» за 2012 год  

 
350 000 

 
440 000  

 
500 000  

1 290 000/3= 
430 000,00 

 

7 Порядок формирования цены договора 

 Цена договора включает в себя все возможные  расходы Исполнителя, связанные с 
оказанием услуг по проведению обязательного ежегодного аудита  бухгалтерской 
(финансовой ) отчетности  ОАО «Омский аэропорт» в 2012 году, включая все налоговые 
платежи и сборы , которые подлежат уплате в соответствии с действующим 
законодательством, транспортные расходы и затраты на проживание. 

8 Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 
исполнителем 

 Для формирования цены договора и расчетов с исполнителем применяется 
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российский рубль. 

9 Форма, сроки и порядок оплаты услуг 

 В соответствии с условиями договора: 
Оплата за оказанные услуги производится путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя с поэтапной оплатой в следующем 
порядке: 

 - 25 % от цены договора подлежит уплате после завершения аудиторских услуг по 
первому этапу ( проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2012 
года), в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании  выставленного 
Исполнителем счета, после подписания акта оказанных услуг; 

- 25 % от цены договора подлежит уплате после завершения аудиторских услуг по 
второму этапу ( проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2 квартал 2012 
года), в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании  выставленного 
Исполнителем счета, после подписания акта оказанных услуг; 

- 25 % от цены договора подлежит уплате после завершения аудиторских услуг по 
третьему этапу (проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 квартал 2012 
года), в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании  выставленного 
Исполнителем счета, после подписания акта оказанных услуг; 

- 25 % от цены договора подлежит уплате после предоставления письменного отчета 
и заключения по результатам проведения аудита (проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2012 год), в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании 
выставленного Исполнителем счета, после подписания акта оказанных услуг. 

10 Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг 

 Место оказания услуг: г. Омск, ул. Транссибирская, д. 18 
Условия оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 

4 к настоящей конкурсной документации). 
Сроки оказания услуг:  
1. Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2012 года -  

максимальный срок оказания услуг, составляет 14  календарных дней с даты заключения 
договора, а минимальный – 7 календарных дней с даты заключения договора; 
      2. Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2 квартал 2012 года - 
максимальный срок оказания услуг, составляет 67 календарных дней с даты заключения 
договора, а минимальный – 60 календарных дней с даты заключения договора; 
      3. Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 квартал 2012 года - 
максимальный срок оказания услуг, составляет 160 календарных дней с даты 
заключения договора, а минимальный – 153 календарных дня с даты заключения 
договора; 

      4. Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 4 квартал 2012 года - 
максимальный срок оказания услуг, составляет 295 календарных дней с даты 
заключения договора, а минимальный – 288 календарных дней с даты заключения 
договора. 

11 Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона 

 1) В конкурсе могут принять участие аудиторские организации, внесенные в реестр 
аудиторских организаций, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или  физическое 
лицо, являющееся  индивидуальным предпринимателем, получившим 
квалификационный аттестат аудитора,  являющиеся членом одной из саморегулируемых 
организаций аудиторов, соответствующие требованиям конкурсной документации. 
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2) В конкурсе могут принять участие участники, соответствующие следующим 
требованиям: 
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 
- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе; 
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 
размещения заказа. 
3) К проведению аудита допускаются лица, имеющие форму допуска №3 для работы со 
сведениями, составляющими государственную тайну в соответствии с Законом от 
21.07.1993 г. №5485-1 «О государственной тайне». 

12 Условия допуска к участию в конкурсе. Отстранение от участия в конкурсе 
 При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не 

допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае: 
− не предоставления участником обязательных документов, входящих в состав 

заявки на участие в конкурсе (за исключением документов, предусмотренных 
подпунктом «е» п. 1.2. «Информационная карта»), либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах, 
соответственно на оказание которых размещается заказ; 

− несоответствия требованиям к участникам размещения заказа, указанным в 
пункте 11 «Информационная карта»; 

− не предоставления документа или копии документа, подтверждающего 
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если 
требование обеспечения заявки указано в «Информационная карта»; 

− несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, 
превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную 
(максимальную) цену единицы услуги; 

Заказчик, конкурсная   комиссия отстраняет участников размещения заказа от 
участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в 
случае: 

−−−− установления факта проведения ликвидации участников конкурса – 
юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников 
конкурса - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

−−−− установления факта приостановления деятельности указанных лиц в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- установления факта предоставления указанными лицами заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе; 

- установления факта нахождения имущества указанных лиц под арестом, 
наложенным по решению суда, если на момент истечения  срока заключения контракта 
балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за 
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последний завершенный отчетный период; 
- установления факта наличия у указанных лиц задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при 
условии, что указанные лица не обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

В случае установления фактов несоответствия участника размещения заказа 
требованиям, установленным в п.11 «Информационная карта», такой участник 
отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения, а в случае 
признания участника победителем конкурса, контракт с таким участником не 
заключается.  

13 Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе  

 13.1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе.  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится по 
адресу: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, д. 18 кабинет генерального директора в  
10-00 часов «25» апреля 2012 года (время местное). 

13.2. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 
Публично в день, во время и в месте, указанном в конкурсной документации, 

конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого 
конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить 
присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о 
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные 
заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 
включая внесенные изменения, в присутствии представителей участников размещения 
заказа, которые пожелают при этом присутствовать. 

По итогам вскрытия конвертов с заявками конкурсной комиссией составляется 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

14 Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

Наименование критерия, показателя, его значимость (%) 
Максимальное 
количество 

баллов 
1. Цена договора, значимость критерия – 35 %  
2. Квалификация участника конкурса, значимость критерия –  
20 % 

100 баллов 

2.1. Продолжительность работы участника конкурса на рынке 
оказания аудиторских услуг 
 
 

3 баллов 
 
 
 

 

2.2. Количество аудиторских проверок предприятий воздушного 
транспорта за последние 7 лет 

4 балла 
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2.3. Количество аудиторских проверок предприятий  транспорта 
за последние 7 лет 3 балла 

2.4. Деловая репутация участника размещения заказа (наличие 
сертификата ГОСТ Р ИСО 9001, отзывы клиентов о деятельности 
участника, наличие внутрифирменного контроля качества 
аудиторских заключений и отчетов, прохождение внешнего 
контроля качества аудита не менее 2-х раз, отсутствие жалоб 
клиентов либо заседаний дисциплинарных комиссий СРО, 
отсутствие претензий со стороны клиентов Участника конкурса) 

30 баллов 

2.5. Общий подход аудиторской организации к проведению 
аудита (учитывается наличие методики осуществления аудиторской 
проверки, включающей подробное описание порядка и методов 
оказания услуг, планирование оказания услуг, программу 
аудиторской проверки, механизмы контроля качества, прочие 
сведения о результатах аудиторских проверок, механизм 
взаимодействия с Заказчиком, образец письменной информации 
(отчета) и аудиторского заключения) 

40 баллов 

 

2.6. Квалификация и опыт сотрудников (аудиторской группы), 
предлагаемых для проведения аудиторской проверки (нотариально 
заверенные копии квалификационных аттестатов на право 
осуществления аудиторской деятельности специалистов, которые 
будут непосредственно привлечены в ходе выполнения Контракта, 
сертификаты повышения квалификации, копии трудовых книжек, 
выписки из реестров членов СРО, сведения о дополнительном 
образовании аудиторов) 

20 баллов 

 3. Срок оказания услуг, значимость критерия – 35% 
 

 

 4. Срок предоставления гарантий качества услуг, значимость 
критерия – 10%  

 

15 Порядок оценки  сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
 15.1. Оценка предложений по критерию «Цена договора» 

Оценка предложений по критерию «Цена договора» осуществляется по формуле: 
 

 
 

где  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 – максимальная цена договора, установленная в конкурсной документации; 
      Аi - предложение i-го участника конкурса по цене договора.  
Для расчета итогового количества баллов, рейтинг, присуждаемый заявке по критерию 
"цена договора", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 
Балл округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления. При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим 
условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение 
участника конкурса с наименьшей ценой договора.  

15.2. Оценка предложений по критерию «Квалификация участника конкурса» 
Оценка предложений по критерию «Квалификация участника конкурса» 

осуществляется по формуле: 
 
RСi = Сi

1 + Сi
2 + Сi

3 + Сi
4 + Сi

5 + С
i
6 , 
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где RСi - рейтинг предложения участника конкурса по критерию «Квалификация 

участника конкурса»; 

 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по 
показателю «Количество аудиторских проверок предприятий транспорта за последние 7 
лет» критерия «Квалификация участника конкурса»; 

  - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по 
показателю «Количество аудиторских проверок предприятий воздушного транспорта за 
последние 7 лет» критерия «Квалификация участника конкурса»; 

 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по 
показателю «Деловая репутация участника размещения заказа» критерия 
«Квалификация участника конкурса»; 

 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по 
показателю «Общий подход аудиторской организации к проведению аудита» критерия 
«Квалификация участника конкурса»; 

 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по 
показателю «Квалификация и опыт сотрудников (аудиторской группы), предлагаемых 
для проведения аудиторской проверки» критерия «Квалификация участника конкурса». 
С

i
6 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по 
показателю «Продолжительность работы участника конкурса на рынке оказания 
аудиторских услуг» критерия «Квалификация участника конкурса». 

15.3 Оценка предложений по критерию «Срок оказания услуг» 
Оценка заявок по данному критерию осуществляется по нескольким срокам 

оказания услуг, а именно: 
1.1. срок на подготовку промежуточного аудиторского отчета по результатам проверки 
отчетности за 1 квартал финансового года; 
1.2. срок на подготовку промежуточного аудиторского отчета по результатам проверки 
отчетности за 2 квартал финансового года; 
1.3. срок на подготовку промежуточного аудиторского отчета по результатам проверки 
отчетности за 3 квартал финансового года; 
1.4. срок на подготовку промежуточного аудиторского отчета по результатам проверки 
отчетности за 4 квартал финансового года (срок на подготовку аудиторского 
заключения). 
2. Сроки оказания услуг измеряются в календарных днях; 
2.1. Максимальный срок оказания услуг, предусмотренный п.1.1. (подготовка 
промежуточного аудиторского отчета по результатам проверки отчетности за 1 квартал 
финансового года) составляет 14 календарных дней с даты заключения договора, а 
минимальный – 7 календарных дней с даты заключения договора. 
2.2. Максимальный срок оказания услуг, предусмотренных п.1.2. (подготовка 
промежуточного аудиторского отчета по результатам проверки отчетности за 2 квартал 
финансового года) составляет 67 календарных дней с даты заключения договора, а 
минимальный … календарных дня с даты заключения договора. 
2.3. Максимальный срок оказания услуг, предусмотренных п.1.3. (подготовка 
промежуточного аудиторского отчета по результатам проверки отчетности за 3 квартал 
финансового года) составляет 160 календарных дней с даты заключения договора, а 
минимальный 153 календарных дня с даты заключения договора. 
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2.4. Максимальный срок оказания услуг, предусмотренных п.1.4. (подготовка 
промежуточного аудиторского отчета по результатам проверки отчетности за 4 квартал 
финансового года) составляет 295 календарных дней с даты заключения договора, а 
минимальный 288 календарных дней с даты заключения договора. 
2.5. Сроки оказания услуг, предлагаемые в заявке участника конкурса должны 
указываться в пределах между минимальными и максимальными сроками, 
предусмотренными конкурсной документацией (предыдущие пункты 2.1. - 2.4.).  
2.6. Рейтинг, присуждаемый i-той заявке по критерию «срок оказания услуг» 
определяется по следующей формуле: 
 
                (Fmax(пер1) – Fi (пер1)) + (Fmax(пер2) – Fi (пер2)+ (Fmax(пер3) – Fi (пер3)) + (Fmax(пер4) – Fi (пер4)) 
Rf(i)  =     ---------------------------------------------------------------------------- x 100 
    (Fmax(пер1)–Fmin (пер1))+(Fmax(пер2)–Fmin (пер2)+ Fmax(пер3)–Fmin (пер3))+(Fmax(пер4)–Fmin (пер4)) 

где: 
Rf(i) -  рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок оказания услуг» 
Fmax(пер1) – максимальный срок оказания услуг в календарных днях, 
предусмотренный в п. 2.1. (подготовка промежуточного аудиторского отчета по 
результатам проверки отчетности за 1 квартал финансового года);  
Fmax(пер2) – максимальный срок оказания услуг в календарных днях, 
предусмотренный в п. 2.2. (подготовка промежуточного аудиторского отчета по 
результатам проверки отчетности за 2 квартал финансового года);  
Fmax(пер3) – максимальный срок оказания услуг в календарных днях, 
предусмотренный в п. 2.3. (подготовка промежуточного аудиторского отчета по 
результатам проверки отчетности за 3 квартал финансового года); 
Fmax(пер4) – максимальный срок оказания услуг в календарных днях, 
предусмотренный в п. 2.4. (подготовка промежуточного аудиторского отчета по 
результатам проверки отчетности за 4 квартал финансового года); 
Fmin(пер1) – минимальный срок оказания услуг в календарных днях, предусмотренный 
в п. 2.1. (подготовка промежуточного аудиторского отчета по результатам проверки 
отчетности за 1 квартал финансового года); 
Fmin(пер2) – минимальный срок оказания услуг в календарных днях, предусмотренный 
в п. 2.2. (подготовка промежуточного аудиторского отчета по результатам проверки 
отчетности за 2 квартал финансового года); 
Fmin(пер3) – минимальный срок оказания услуг в календарных днях, предусмотренный 
в п. 2.3. (подготовка промежуточного аудиторского отчета по результатам проверки 
отчетности за 3 квартал финансового года); 
Fmin(пер4) – минимальный срок оказания услуг в календарных днях, предусмотренный 
в п. 2.4. (подготовка промежуточного аудиторского отчета по результатам проверки 
отчетности за 4 квартал финансового года); 
Fi (пер 1) – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку оказания услуг в 
календарных днях, предусмотренный в п. 2.1. (подготовка промежуточного 
аудиторского отчета по результатам проверки отчетности за 1 квартал финансового 
года); 
Fi (пер 2) – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку оказания услуг в 
календарных днях, предусмотренный в п. 2.2. (подготовка промежуточного 
аудиторского отчета по результатам проверки отчетности за 2 квартал финансового 
года); 
Fi (пер3) – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку оказания услуг в 
календарных днях, предусмотренный в п. 2.3. (подготовка промежуточного 
аудиторского отчета по результатам проверки отчетности за 3 квартал финансового 
года); 
Fi (пер4) – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку оказания услуг в 
календарных днях, предусмотренный в п. 2.4. (подготовка промежуточного 
аудиторского отчета по результатам проверки отчетности за 4 квартал финансового 
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года). 
2.7. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый по критерию 
«срок оказания услуг», значение которого составляет показатель, полученный в 
результате применения вышеприведенной формулы (п. 2.6.), умножается на значимость 
названного критерия, которая составляет 35 % (35/100 = 0,35). 
2.8. При оценке заявок по критерию  «сроки оказания услуг» лучшим условием 
признается то, которое содержит предложение с наименьшим суммарным сроком по 
обоим  срокам оказания услуг. 
15.4 Оценка предложений по критерию «Срок предоставления гарантий качества 
услуг» 

В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии 
качества оказания услуг, на который участник конкурса в случае заключения с ним 
договора принимает на себя обязательство по гарантии качества оказания услуг. Срок 
предоставления гарантии качества оказания услуг указывается в месяцах. При этом 
такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества услуг, 
установленный в конкурсной документации.  

Предметом гарантийного обязательства является обязанность полного 
возмещения Заказчику суммы материального ущерба, причиненного в результате 
непреднамеренной ошибки, небрежности, упущения, допущенных Участником 
конкурса, с которым заключается договор, в процессе осуществления услуг, 
являющихся предметом настоящего конкурса, в виде наложенных штрафных санкций со 
стороны третьих лиц.  

Минимальный срок предоставления гарантии качества услуг составляет 36 
(тридцать шесть) месяцев с момента предоставления аудиторского заключения 
заказчику и подписания акта приема-сдачи оказанных услуг.  

В случае, если Заказчик в течение гарантийного срока понесет ущерб, связанный 
с некачественным оказанием услуг, являющихся предметом настоящего конкурса, 
гарантийное обязательство подлежит исполнению на основании письменной претензии 
Заказчика. 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии 
оказания услуг", определяется по формуле: 

100
G

GG
Rg

min

mini

i ×−= , где: 

Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества оказания услуг, 

установленный в конкурсной документации. 
Gi - предложение i-го участника по сроку гарантии качества оказания услуг. 
При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантий качества услуг" 

лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается 
предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества оказания 
услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком 
предоставления гарантии качества оказания услуг, превышающим более чем на 
половину минимальный срок предоставления гарантии качества оказания услуг, 
установленный в конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по 
указанному критерию, равный 50. 
            Для расчета итогового количества баллов, рейтинг, присуждаемый заявке по 
критерию "срок предоставления гарантии оказания услуг", умножается на 
соответствующую указанному критерию значимость. Балл округляется до двух 
десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 

15.5.  Итоговый рейтинг заявки  
Итоговый рейтинг заявки каждого участника конкурса R общ определяется как сумма 

произведений рейтинга каждой заявки по каждому критерию на значимость каждого из 
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критериев по следующей формуле: 
Rобщ = Rаi·0,35 + Rbi 0,2+  Rci 0,35+  Rdi 0,1 

   где – рейтинг предложения участника конкурса по критерию «Цена договора»; 
 Rbi - рейтинг предложения участника конкурса по критерию «Квалификация 

участника конкурса», 
  Rci - рейтинг предложения участника конкурса по критерию «Срок оказания услуг». 
 Rdi - рейтинг предложения участника конкурса по критерию «Срок предоставления 

гарантий качества услуг». 
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора присваивается порядковый номер.  

В случае, если по критерию членами конкурсной комиссии присвоены одному и 
тому же предложению разные значения, то для расчета принимается среднее 
арифметическое значение. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора (получивший наибольший итоговый рейтинг с учётом 
значимости каждого критерия) и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.  

В случае если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 
заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на 
участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

16 Обеспечение Заявки  
 Размер: 21 500 руб.00 коп. (Двадцать одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек). 

Банковские реквизиты для перечисления суммы обеспечения заявки на участие в 
конкурсе: ИНН 5507028605   КПП  554250001 
Расчетный счет: 40702810900310000809  
Наименование банка: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Омске г.Омск 
Корреспондентский счет:  30101810800000000828 
БИК: 045279828 
Назначение платежа: «Обеспечение заявки открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества "Омский 
аэропорт" за 2012 год ». 
Срок и порядок внесения денежных средств: денежные средства в обеспечение заявки 
должны поступить по указанным реквизитам до даты окончания рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе. 

17 Обеспечение контракта: не предусмотрено 
18 Срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель 
конкурса должен подписать проект договора. 

 Договор заключается не ранее чем через десять календарных дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе, а в случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и 
только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом 
конкурсе, признан участником открытого конкурса, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе. 

Договор подписывается со стороны победителя открытого конкурса и 
предоставляется заказчику не позднее 10 календарных дней  со дня размещения на 
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в  конкурсе. 
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Приложение № 1 
Заявка на участие в открытом конкурсе 

 
 
 
 

на бланке организации    
                                                                                                                     ОАО «Омский  аэропорт» 
 

ул.Транссибирская, д.18 
Россия,644103, г.Омск    

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе на право заключить договор на оказание услуг 
по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности открытого акционерного общества "Омский аэропорт" за 2012 год 

 
1. Изучив конкурсную документацию на открытый конкурс на право заключить договор на 
оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности открытого акционерного общества "Омский аэропорт" за 2012 год и применимые к 
данному конкурсу  требования и правила,  
я__________________________________________________________________________________ 
            (должность)                                     (Фамилия Имя Отчество полностью) 
 
действующий на основании  __________________________________________________________ 
                                                   (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия  
                                           лица, подписавшего заявку, действовать от имени Участника размещения заказа) 
 
сообщаю о согласии участвовать  в отрытом конкурсе на условиях , установленных в конкурсной 
документации, утв. « ____» марта 2012 года и направляю данную Заявку на участие в конкурсе. 
 
2. Сведения об участнике размещения заказа 
 
Фирменное наименование 
(полное и сокращенное 
наименование  Участника на 
основании Учредительных 
документов установленной формы 
(устава, положения), свидетельства 
о государственной регистрации 
юридического лица, Ф.И.О., 
паспортные данные, сведения о 
месте жительства физического 
лица) 

 

Организационно-правовая форма  
Страна  Место нахождения 
Адрес  
Страна  Почтовый адрес/ 

юридический адрес Адрес  
Участник размещения заказа вправе дополнительно сообщить о себе следующие сведения 
 
ИНН Участника размещения 
заказа  

 

КПП Участника размещения 
заказа  

 

ОГРН Участника размещения  
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заказа  
Наименование банка 
Расчетный счет 
Корреспондентский счет 

Банковские реквизиты  

Код БИК 
Телефон, факс, e-mail  
Контактное лицо  
 
3.Предложение об условиях исполнения договора 
 

1. Цена договора ( руб.) ___________(__________) рублей 
 
Примечание: 

1. Цена договора указывается Участником  размещения заказа в рублях 
2. Цена договора включает в себя все возможные  расходы Исполнителя, 

связанные с оказанием услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита  бухгалтерской (финансовой ) отчетности  ОАО «Омский 
аэропорт» в 2012 году, включая все налоговые платежи и сборы , которые 
подлежат уплате в соответствии с действующим законодательством, 
транспортные расходы и затраты на проживание. 

3. Цена договора указывается ЦИФРАМИ и ПРОПИСЬЮ 
 

2.1. Продолжительность работы на рынке 
аудиторских услуг  

____(_____) лет 

 
Примечание: 

указывается сколько лет 
Участник осуществляет свою 
деятельность  на рынке 
оказания аудиторских услуг  

 2.2. Количество аудиторских проверок организаций  
транспорта за последние 7 лет 

_______(_______) 

Примечание: 

указывается количество 
проверок  

2.3 Количество аудиторских проверок организаций  
воздушного транспорта за последние 7 лет   

___(_______) 

Примечание: 

указывается количество 
проверок  

2.4. Деловая репутация участника размещения заказа 
 Наличие сертификата ГОСТ Р ИСО 9001 ЕСТЬ/НЕТ 

Отзывы клиентов о деятельности Участника  ЕСТЬ/НЕТ 

Проведение внешнего контроля  качество аудита  Проводился/не 
проводился, количество 
проверок  

Отсутствие жалоб клиентов , заседаний 
дисциплинарной комиссии СРО, отсутствие претензий 
со стороны клиентов Участника конкурса 

ЕСТЬ/НЕТ 

2.5. Общий подход аудиторской организации к проведению аудита 

Наличие методики осуществления  аудиторской 
проверки (с учетом требований, изложенных  в 
конкурсной документации) 

ЕСТЬ/НЕТ 

 
2.6. Квалификация и опыт сотрудников (аудиторской группы), предлагаемых 
для проведения аудиторской проверки 

2. Квалификация участника 
размещения заказа 

Количество сотрудников  ______ человек согласно 
прилагаемого в заявке 
списка 
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Наличие квалификационных аттестатов на право 
осуществления аудиторской деятельности  

ЕСТЬ/НЕТ 

Наличие сертификатов повышения квалификации  ЕСТЬ/НЕТ, количество 
сертификатов 

 

Сведения о дополнительном образовании аудиторов Указывается наличие или 
отсутствие 
дополнительного 
образования 

 Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 
квартал 2012 года  

 максимальный срок 
оказания услуг,  составляет 
_____ календарных дня с 
даты заключения договора; 
минимальный срок 
оказания услуг_____ 
календарных дней с даты 
заключения договора 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2 
квартал 2012 года  максимальный срок 

оказания услуг,  составляет 
_____ календарных дня с 
даты заключения договора; 
минимальный срок 
оказания услуг_____ 
календарных дней с даты   
заключения договора 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 
квартал 2012 года  максимальный срок 

оказания услуг,  составляет 
_____ календарных дня с 
даты заключения договора ; 
минимальный срок 
оказания услуг_____ 
календарных дней с даты   
заключения договора 

3. Срок оказания услуг 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 4 
квартал 2012 года  максимальный срок 

оказания услуг,  составляет 
_____ календарных дня с 
даты  заключения договора; 
минимальный срок 
оказания услуг_____ 
календарных дней с даты   
заключения договора 

4. Срок предоставления 
гарантий качества услуг 

Минимальный срок предоставления гарантии качества 
услуг с момента предоставления аудиторского 
заключения заказчику и подписания акта приема-сдачи 
оказанных услуг _______(________)  

 
Примечание:  
указать минимальный срок 
предоставления гарантии 
качества услуг с момента 
предоставления 
аудиторского заключения 
заказчику и подписания 
акта  оказанных услуг 
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Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении :  
__________________________________________________________________________________ 
                                                                (полное наименование Участника размещения заказа ) 

не проводится процедура ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствуют сведения в реестре 
недобросовестных поставщиков. 
     Подтверждаю также, что  деятельность лица, от имени которого действую, не  
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также отсутствуют задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период.  
        Гарантирую достоверность сведений и информации , предоставленных в настоящей Заявке. 
 
 
 
Участник размещения заказа           ____________                ____________________________         
                                                                                         подпись                                                          Ф.И.О. 

                                              М.П. 
Дата:  __________  
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Приложение № 2 
 
 

Опись документов  
 

№ 
п\п 

Наименование Кол-во 
листов 

Страницы 
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Приложение № 3 
 

 
ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР 
на оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества 
"Омский аэропорт" за 2012 год 

 
г. Омск          «___» _________ 2012 г. 
 
Открытое акционерное общество "Омский аэропорт" в лице _________________________ , 
действующего на основании ____________________, далее именуемое «Заказчик», с одной 
стороны, и __________________________________________ в лице 
_____________________________, действующего на основании ____________, далее именуемое 
«Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. Основания для заключения Договора 
 

Данный Договор заключен на основании: 
- Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 
- Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от __.__.2012 г. 
 

2. Предмет Договора 
 

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению 
услуг по проведению обязательного аудита (проверки) бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Заказчика за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. с выдачей аудиторского заключения в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», согласно технического задания на проведение аудита бухгалтерской 
отчетности Заказчика (приложение №1 к настоящему договору). 
2.2. В период действия договора Исполнитель оказывает Заказчику консультационные услуги по 
текущим вопросам. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Провести обязательный аудит сплошным методом в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ «Об аудиторской деятельности» и иных нормативных актов, 
регулирующих аудиторскую деятельность за 2012 год в срок:  

1. Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2012 года -  максимальный 
срок оказания услуг, составляет …  календарных дня с даты заключения договора, а 
минимальный – … календарных дня с даты заключения договора; 

2. Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2 квартал 2012 года -  максимальный 
срок оказания услуг, составляет …  календарных дня с даты заключения договора , а 
минимальный – … календарных дня с даты заключения договора  ; 

3. Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 квартал 2012 года -  
максимальный срок оказания услуг,  составляет …  календарных дня с даты заключения 
договора, а минимальный – … календарных дня с даты  заключения договора; 

  4. Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 4 квартал 2012 года -  максимальный 
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срок оказания услуг,  составляет …  календарных дня с даты заключения договора, а 
минимальный – … календарных дня с даты заключения договора. 
3.1.2. Представить руководителю или уполномоченному лицу Заказчика письменную 
информацию – отчет и аудиторское заключение за 2012 год  в срок до 1 апреля 2013 г. 
3.1.3. В установленном порядке выразить мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, 
указанной в пункте 2.1. настоящего Договора, и направить (передать) руководителю или 
уполномоченному лицу Заказчика три экземпляра аудиторского заключения. При этом 
аудиторское заключение передается Заказчику после получения Исполнителем бухгалтерской 
отчетности Заказчика в полном объеме, которая является неотъемлемой частью аудиторского 
заключения. 
3.1.4. Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе аудита, и не 
разглашать их содержания без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, независимо от продолжения или прекращения 
отношения с Заказчиком. 
3.1.5. Исполнять иные обязанности в силу закона или настоящего Договора, вытекающие из 
существа отношений между Заказчиком и Исполнителем.  
3.1.6. В период оказания услуг на объекте выполнять правила внутреннего распорядка и техники 
безопасности, действующие на территории Заказчика. 
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Самостоятельно определять формы и методы проведения аудита. 
3.2.2. Проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной 
деятельностью Заказчика, а также фактическое наличие любого имущества, учтенного в этой 
документации. 
3.2.3. Получать у должностных лиц Заказчика разъяснения в устной и письменной форме по 
возникшим в ходе аудита вопросам. 
3.2.4. Отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности в случае непредставления Заказчиком всей необходимой для 
проведения аудита документации. 
3.2.5. В целях проведения аудита иметь доступ к компьютерным базам данных Заказчика, 
пользоваться копировальной и множительной техникой, средствами связи Заказчика. 
3.2.6. Осуществлять иные права в силу закона или настоящего Договора, вытекающие из 
существа отношений между Заказчиком и Исполнителем. 
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Создавать Исполнителю условия для своевременного и полного проведения аудита 
(обеспечить возможность подключения всех компьютеров Исполнителя к источнику питания, 
установить на компьютеры Исполнителя базы данных бухгалтерского учета Заказчика за период 
проверки, или подключить компьютеры Исполнителя к компьютерной сети Заказчика, 
обеспечивать доступ к копировальной и множительной технике, средствам связи Заказчика).  
3.3.2. Осуществлять содействие Исполнителю в своевременном и полном проведении аудита, 
предоставлять ему документацию и информацию, необходимую для осуществления аудита, 
давать по устному или письменному запросу Исполнителя разъяснения и подтверждения в 
устной и письменной формах, а также запрашивать необходимые для проведения аудита 
сведения у третьих лиц. 
3.3.3. Предоставить Исполнителю Заявление о полноте предоставляемой информации, 
подписанное руководством Заказчика и датированное на момент выдачи аудиторского 
заключения.  
3.3.4. Не предпринимать каких-либо действий с целью ограничения круга вопросов, 
подлежащих выяснению при проведении аудита или оказании консультационных услуг. 
3.3.5. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с п.5.2. настоящего 
Договора, в том числе в случаях, когда выводы аудиторского заключения не согласуются с 
позицией работников Заказчика, а также в случае неполного оказания услуг Исполнителем по 
независящим от него причинам.  
3.3.6. Исполнять иные обязанности в силу закона или настоящего Договора, вытекающие из 
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существа отношений между Заказчиком и Исполнителем.  
3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. Получать от Исполнителя информацию о законодательных и нормативных актах, на 
которых основываются выводы Исполнителя. 
3.4.2. Получить от Исполнителя отчет и аудиторское заключение.  
3.4.3. Осуществлять иные права в силу закона или настоящего Договора, вытекающие из 
существа отношений между Заказчиком и Исполнителем.  
 

4. Порядок приема оказанных услуг 
 
4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику заключение и отчеты по аудиту не позднее сроков, 
указанных в техническом задании настоящего Договора. Передача Заказчику отчетов и 
заключений оформляется актом передачи.  
4.2. Оказанные услуги по результатам проведенного аудита считаются принятыми в полном 
объеме, если в течение 10-ти рабочих дней после передачи документов, указанных в пункте 4.1., 
Заказчиком не будут даны Исполнителю письменные мотивированные замечания или 
возражения. В этом случае Сторонами оформляется акт оказанных услуг. 
4.3. В случае предоставления письменных замечаний Сторонами составляется двусторонний 
акт о необходимых доработках и сроках их выполнения. После проведения необходимых 
доработок они передаются Заказчику в порядке, предусмотренном пунктом 4.1. настоящего 
Договора. Результаты доработок считаются принятыми в полном объеме, если в течение 10-ти 
рабочих дней после передачи документов, указанных в пункте 4.1., Заказчиком не будут даны 
Исполнителю письменные мотивированные замечания или возражения. Заказчик вправе 
предъявлять лишь те возражения, которые не были им заявлены ранее. 
4.4. Исполнитель сохраняет за собой право собственности и все иные права, включая, в 
частности, все патенты, право на воспроизведение, товарный знак и иные интеллектуальные 
права, все методики, процессы, приемы, концепции, коммерческую тайну, ноу-хау, воплощенные 
в результатах оказанных услуг, которые Исполнитель может разработать или предоставить в 
связи с настоящим Договором. 
 

5. Стоимость аудиторских услуг и порядок расчета 
 

5.1. Общая стоимость аудиторских услуг по настоящему Договору составляет _____________ 
(_____________________________________________) рублей, в том числе НДС в сумме 
_______________ (_________________) рублей. 
5.2. Первый платеж производится Заказчиком в размере 25 (двадцать пять) процентов от 
общей стоимости аудиторских услуг, что составляет ______________ 
(________________________________) рублей, в том числе НДС в сумме ________________ 
(_____________________________) рублей в течение 30 календарных дней на основании  
выставленного Исполнителем счета, после подписания акта оказанных услуг.  
5.3. Второй платеж производится Заказчиком в размере 25 (двадцать пять) процентов от общей 
стоимости аудиторских услуг, что составляет ______________ 
(________________________________) рублей, в том числе НДС в сумме ________________ 
(_____________________________) рублей в течение 30 календарных дней на основании  
выставленного Исполнителем счета, после подписания акта оказанных услуг. 
5.4. Третий платеж производится Заказчиком в размере 25 (двадцать пять) процентов от общей 
стоимости аудиторских услуг, что составляет ______________ 
(________________________________) рублей, в том числе НДС в сумме ________________ 
(_____________________________) рублей в течение 30 календарных дней на основании  
выставленного Исполнителем счета, после подписания акта оказанных услуг. 
5.5. Окончательный расчет в размере 25 (двадцать пять) процентов от общей стоимости 
аудиторских услуг, что составляет ________________ (______________________) рублей, в том  
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числе НДС в сумме _________________ (__________________________________) рублей, после 
предоставления Заказчику письменного отчета и заключения по результатам проведения аудита, 
в течение 30 календарных дней на основании  выставленного Исполнителем счета, после 
подписания акта оказанных услуг. 
5.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по оказанию услуг по 
настоящему Договору по вине Исполнителя последний обязан возвратить Заказчику полученные 
по договору денежные средства с неустойкой в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату 
возврата денежных средств Заказчику за период нахождения денежных средств у Исполнителя. 
5.7. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств, связанных 
с оказанием услуг по настоящему Договору по вине Заказчика, последний обязан возместить 
Исполнителю документально подтвержденные затраты. 
5.8. Оплата оказанных услуг по проведению обязательного аудита производится на расчетный 
счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 
 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
 

6.1. В случае неоказания аудиторских услуг или при оказании услуг с отклонениями от 
требований законодательных актов Российской Федерации, предъявляемых к оказанию 
аудиторских услуг, Исполнитель несет ответственность в соответствии и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
6.2. В случае просрочки или неполного оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель 
выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости оказываемых услуг по проведению 
обязательного аудита за каждый день просрочки. 
6.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, 
согласованный с Заказчиком, устраняет замечания, выявленные при оказании услуг. В случае не 
устранения указанных замечаний в согласованный Сторонами срок Исполнитель уплачивает 
Заказчику неустойку в размере 0,01% стоимости предоставленных услуг, за каждый день 
просрочки. 
6.4. За нарушение условий оплаты, предусмотренных пунктом 5.3. настоящего Договора 
Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,01% от суммы, подлежащей выплате, за 
каждый день просрочки. 
6.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых 
обязательств. 
6.6. Исполнитель освобождается от ответственности по настоящему Договору в случаях 
непредставления ему Заказчиком условий для своевременного и полного оказания услуг, всей 
документации необходимой для оказания услуг, подтверждений и объяснений в устной и 
письменной форме, совершения Заказчиком любых действий с целью ограничения круга 
вопросов, подлежащих выяснению при оказании аудиторских услуг, а также при наступлении 
форс-мажорных обстоятельств.  
6.7. Заказчик несет ответственность за достоверность и полноту представленной финансовой 
документации, включая обеспечение соответствия бухгалтерских записей данным первичных 
учетных документов, организацию внутреннего контроля, выбор и применение учетных 
решений. 
6.8. Исполнитель несет ответственность за выводы содержащиеся в отчете аудитора и 
заключении аудитора, а так же за данные им рекомендации. 
6.9  Исполнитель несет ответственность за не выявленные ошибки в бухгалтерском и налоговом 
учете. 
6.10.   Исполнитель несет ответственность, в том числе материальную в случае не качественного 
оказания услуг, приведших к убыткам Заказчика. Размер убытков определяется на основании 
законодательства РФ. 
6.11. Все споры и разногласия, возникшие в ходе выполнения настоящего Договора, Стороны 
решают путем переговоров. В случае невозможности такого урегулирования, споры и 
разногласия передаются в установленном порядке на рассмотрение в Арбитражном суде по 
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месту нахождения ответчика.  
6.12. Отсутствие письменных обоснованных претензий между Сторонами является 
подтверждением выполнения обязательств по Договору. 

 
7. Конфиденциальность 

 
7.1. Исполнитель обязуется соблюдать, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, режим конфиденциальности в отношении полученной им от Заказчика в 
ходе оказания услуг по настоящему Договору коммерческой, служебной, финансовой и иной 
информации, если этот режим введен в установленном законом порядке, которую Исполнитель 
получает и копирует, чтобы оставить как документальное основание.  
 Все оригиналы документов, полученные Исполнителем от Заказчика в ходе оказания 
услуг по настоящему Договору, подлежат возврату по завершении Договора.  
 Информация, в отношении которой Заказчиком установлен режим конфиденциальности, 
может быть распространена Исполнителем с письменного разрешения Заказчика или в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
7.2. Заказчик обязуется соблюдать установленный Исполнителем режим конфиденциальности 
в отношении методик, способов, приемов, разработок и т.п., применяемых Исполнителем, а 
также результатов, полученных в ходе их использования. 
 

8. Форс-мажор 
 
 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
принятых на себя обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), непосредственно влияющих на их 
исполнение, в частности, но не исключительно: пожара, стихийного бедствия, аварий, военных 
или боевых действий, массовых беспорядков, забастовок. 
8.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих обязательств по 
причинам, предусмотренным п. 8.1. настоящего Договора, обязана немедленно письменно и с 
приведением доказательств известить другую Сторону о наступлении указанных обязательств. 
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности 
могут быть признаны свидетельства, выданные соответствующими компетентными органами. 
8.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств исполнение Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств. В этом 
случае ни у одной из Сторон нет права требовать от другой Стороны возмещения возможных 
убытков. 

 
9. Срок действия Договора 

 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения ими всех принятых на себя в соответствии с настоящим Договором 
обязательств. 
9.2. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям и  в порядке , установленном 
законодательством РФ . 

 
10. Прочие условия 

 
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными с 
момента оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными представителями 
Сторон. 
10.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
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руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
10.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
10.5. Неотъемлемой частью договора является: 

− техническое задание; 
            –   список сотрудников Исполнителя имеющих форму допуска №3 для работы со сведениями, 

составляющими государственную тайну в соответствии с Законом от 21.07.1993 г. №5485-1 «О 
государственной тайне»,  привлекаемых для оказания услуг. 

 
11. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
« ___ » _______________ 2012 г. 
 

М.П. 

Заказчик: 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
« ___ » _______________ 2012 г. 
 

М.П. 
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Приложение № 4 к конкурсной документации 
 

Техническое задание 
на осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности открытого акционерного общества "Омский аэропорт" за 2012 год. 

 
Аудит проводится сплошным методом. 

№ 
п/п 

Наименование 
задачи 

№ 
п/п 

Наименование 
подзадачи 

Последовательность решения задачи 

1 2 3 4 5 
1.1.1. Аудит земельных участков. 
Проверить и подтвердить: 
а) полноту и правильность оформления  
правоустанавливающих документов на земельные участки; 
б) правильность определения балансовой стоимости 
земельных участков; 
в) полноту и правильность начисления и перечисления в 
федеральный бюджет земельного налога 
1.1.2. Аудит прочих основных средств. 
Проверить и подтвердить: 
а) правильность оформления материалов инвентаризации 
основных средств и отражения результатов инвентаризации в 
учете; 
б) правильность отражения в учете капитального ремонта 
основных средств; 
в) правильность начисления амортизации; 
г) правильность определения балансовой стоимости основных 
средств; 
д) правильность отражения в учете операций поступления, 
внутреннего перемещения и выбытия основных средств; 

1.1 
Аудит основных 
средств (01, 02 и 
др.) 

е) правильность начисления и перечисления в федеральный 
бюджет арендной платы за использование земельных участков, 
федеральных зданий, помещений, сооружений, машин и 
оборудования 
Проверить и подтвердить: 
а) правильность оформления материалов инвентаризации 
незавершенного строительства и отражения результатов 
инвентаризации в учете; 
б) правильность определения балансовой стоимости 
незавершенного строительства; 

1 
Аудит 
внеоборотных 
активов 

1.2 

Аудит 
незавершенного 
строительства                             
(07, 08 и др.) 

в) правильность аналитического и синтетического учета 
незавершенного строительства 
Проверить и подтвердить: 
а) правильность оформления материалов инвентаризации 
производственных запасов и отражения результатов 
инвентаризации в учете; 
б) правильность определения и списания на издержки 
стоимости израсходованных материально-производственных 
запасов; 

в) проведение мероприятий по расчету предельного норматива 
уровня расхода материально-производственных запасов на 1 
рубль объема реализации продукции (работ, услуг); 
г) правильность синтетического и аналитического учета 
материально-производственных запасов; 

2 

Аудит 
производствен-
ных запасов (10, 
11, 14, 15, 16 и 
др.) 

    

д) соответствие используемых Обществом (Предприятием) 
способов оценки по отдельным группам материальных 
ценностей при их выбытии способам, предусмотренным 
учетной политикой 
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3.1.1. Проверка и подтверждение достоверности отчетных 
данных о фактической себестоимости продукции (работ, услуг) 
3.1.2. Анализ выполнения плана по себестоимости продукции 
(работ, услуг) 3.1 

Аудит затрат для 
целей 
бухгалтерского 
учета 3.1.3. Аудит себестоимости продукции (работ, услуг) по 

статьям затрат, оговариваемым отраслевыми инструкциями по 
учету затрат на производство и калькулированию 
себестоимости продукции (работ, услуг) 
Проверить и подтвердить: 
а) правильность исчисления материальных расходов, 
предусмотренных ст. 254 НК РФ; 
б) правильность исчисления расходов на оплату труда, 
предусмотренных ст. 255 НК РФ; 
в) правильность формирования состава амортизируемого 
имущества и определения его первоначальной стоимости в 
соответствии со ст. 256 и 257 НК РФ; 
г) правильность включения амортизируемого имущества в 
состав амортизационных групп в соответствии со ст. 258 НК 
РФ и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 № 1; 
д) правильность расчета сумм амортизации в соответствии со 
ст. 259 НК РФ; 
е) правильность включения в состав затрат аудируемого 
периода расходов на ремонт основных средств в соответствии 
со ст. 260 НК РФ; 
ж) обоснованность расходов на обязательное и добровольное 
страхование имущества в соответствии со ст. 263 НК РФ; 
з) правильность списания на себестоимость прочих расходов, 
связанных с производством и (или) реализацией (ст. 264 НК 
РФ); 
и) правильность списания прочих расходов, связанных с 
производством и (или) реализацией (ст. 265 НК РФ); 
к) правильность формирования и использования расходов на 
формирование резервов по сомнительным долгам ст. 266 НК 
РФ; 
л) правильность определения расходов при реализации товаров 
и имущества (ст. 268 НК РФ); 
м) правильность отнесения процентов по долговым 
обязательствам к расходам (ст. 269 НК РФ); 

3.2 
Аудит расходов 
для целей 
налогообложения 

н) правильность определения расходов, не учитываемых в 
целях налогообложения (ст. 270 НК РФ) 

3 

Аудит затрат на 
производство 
(20, 21, 23, 25, 
26, 28, 29 и др.) 

3.3 
Аудит расходов 
будущих периодов   

4.1 
Аудит расходов 
будущих периодов   

4.2 
Аудит готовой 
продукции   

4.3 
Аудит расходов на 
продажу   

4.4 
Аудит товаров 
отгруженных   

4 

Аудит готовой 
продукции и 
товаров (40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46 
и др.) 

4.5 Аудит товаров   

5.1 

Аудит операций 
по валютным 
счетам   5 

Аудит денежных 
средств (50, 51, 
52, 55, 57, 58, 59 
и др.) 

5.2 

Аудит операций 
по расчетным 
счетам   
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а) проверить и подтвердить полноту и правильность 
проведенных инвентаризаций расчетов с дебиторами и 
кредиторами и отражения их результатов в учете; 
б) проверить и подтвердить правильность оформления 
первичных документов по приобретению товарно-
материальных ценностей и получению услуг с целью 
подтверждения обоснованности возникновения кредиторской 
задолженности; 
в) подтвердить своевременность погашения и правильность 
отражения на счетах бухгалтерского учета кредиторской 
задолженности; 
г) оценить правильность оформления и отражения в учете 
предъявленных претензий; 
д) проверить правильность оформления первичных 
документов по поставке товаров и оказанию услуг с целью 
подтверждения обоснованности возникновения дебиторской 
задолженности; 

6.1 

Аудит расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками, 
покупателями и 
заказчиками, 
дебиторами и 
кредиторами                                 
(60, 62, 76 и др.) 

е) подтвердить своевременность погашения и правильность 
отражения на счетах бухгалтерского учета дебиторской 
задолженности 

6.2 

Аудит резервов по 
сомнительным 
долгам                              
(63 и др.)   

а) проверить правильность оформления и отражения на счетах 
бухгалтерского учета операций по получению и возврату 
кредитов банка; 
б) подтвердить целевое использование кредитов банка; 
в) проверить обоснованность установления и правильность 
расчета сумм платежей за пользование кредитами банков и их 
списание за счет соответствующих источников; 

6.3 
Аудит расчетов по 
кредитам и займам 
(66, 67 и др.) 

г) проверить правильность оформления и отражения на счетах 
бухгалтерского учета займов, полученных у других 
организаций и физических лиц 
Проверить: 
а) правильность определения налогооблагаемой базы по 
отдельным, наиболее важным налогам; 
б) правильность применения налоговых ставок; 
в) правомерность применения льгот при расчете и уплате 
налогов; 
г) правильность начисления, полноту и своевременность 

6.4 
Аудит расчетов с 
бюджетом (68 и 
др.) 

перечисления налоговых платежей, правильность составления 
налоговой отчетности 

6.5 

Аудит расчетов по 
оплате труда и 
страховым  
взносам (69, 70, 73 
и др.)   

6.6 
Аудит расчетов с 
подотчетными 
лицами   (71 и др.)   

6 Аудит расчетов 

6.7 
Аудит расчетов с 
учредителями      
(75 и др.)   

а) проверить своевременность предъявления претензий 
вследствие нарушения договорных обязательств, за пропажу и 
недостачу груза в пути и т.д.; 

б) выяснить современность принятых мер по возмещению 
нанесенного ущерба, проверить обоснованность претензий; 

в) подтвердить законность списания претензионных сумм на 
издержки производства и финансовые результаты; 

  6.8 

Аудит расчетов по 
претензиям и 
возмещению 
материального 
ущерба                
(73, 94 и др.) 

г) проверить расчеты по недостачам, растратам и хищениям; 
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д) установить, соблюдались ли сроки и порядок рассмотрения 
случаев недостач, потерь и растрат; 
е) проверить правильность оформления материалов о 
претензиях по недостачам, потерям и хищениям; 
ж) изучить причины, вызвавшие недостачи, растраты и 
хищения; 6 Аудит расчетов 6.8 

Аудит расчетов по 
претензиям и 
возмещению 
материального 
ущерба        (73, 94 
и др.) 

з) проверить, по всем ли дебиторам (должникам) имеются 
обязательства о погашении задолженности или 
исполнительные листы, систематически ли поступают суммы в 
погашение задолженности, какие меры принимаются к 
должникам, от которых прекратились поступления денег и т.п. 

7.1 

Аудит 
добавочного 
капитала (83 и др.)   

7.2 

Аудит не 
распределенной 
прибыли 
(непокрытого 
убытка) (84 и др.)   

7 Аудит капитала 

7.3 

Аудит целевого 
финансирования 
(86 и др.)   

    

а) установить правильность определения и отражения в учете 
прибыли (убытков) от продаж товаров, продукции, работ, 
услуг; 

    
б) проанализировать правильность учета операционных, 
внереализационных и чрезвычайных доходов и расходов; 

8 

Аудит 
формирования 
финансовых 
результатов и 
распределения 
прибыли (90, 91, 
96, 97, 98, 99 и 
др.)     

в) оценить правильность и обоснованность распределения 
чистой прибыли 

9.1 

Аудит счета 001 
«Арендованные 
основные 
средства»   

9.2 

Аудит счета 002 
«Товарно-
материальные 
ценности, 
принятые на 
ответственное 
хранение»   

9.3 

Аудит счета 007 
«Списание в 
убыток 
задолженности не 
платежеспособ-
ных дебиторов»   

9 
Аудит 
забалансовых 
счетов 

9.4 

Аудит счета 008 
«Обеспечения 
обязательств и 
платежей 
полученные»   

 

9.5 

Аудит счета 009 
«Обеспечения 
обязательств и 
платежей 
выданные»   

  

9.6 

Аудит счета 011 
«Основные 
средства, сданные   
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  в аренду» 

    
а) проверить состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности, увязку ее показателей; 

    
б) выразить мнение о достоверности показателей отчетности 
во всех существенных отношениях; 

    в) проверить правильность оценки статей отчетности; 

    

г) предложить внести (при необходимости) изменения в 
отчетность на основе оценки количественного влияния на ее 
показатели существенных отклонений, выявленных в процессе 
аудита; 

10 

Проверка 
соответствия 
бухгалтерской 
отчетности 
требованиям 
действующего 
законодательства 

    
д) проверить правильность формирования сводной 
(консолидированной) отчетности 

11 
Аудит 
учредительных 
документов 

  

а) проверить соответствие устава действующему 
законодательству; 
б) проверить наличие контракта с руководителем и 
соответствие содержания контракта действующему 
законодательству. 

 
Оформление результатов аудита 

 
Результаты проведенного аудита ОАО «Омский аэропорт» представляются аудитором 
руководству аудируемого Общества в виде аудиторского заключения, оформленного в 
соответствии с приложением к федеральному правилу (стандарту) аудиторской деятельности 
(ФСАД 1/2010) "Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
формирование мнения о ее достоверности", утвержденному Приказом Минфина России от 20 
мая 2010 г. N 46н, а также аудиторского отчета (на бумажном и электронном носителях), 
содержащего информацию о решении каждой из задач и подзадач настоящего технического 
задания с обоснованными выводами и предложениями по каждой задаче и подзадаче.  

К отчету в обязательном порядке должны быть приложены приложения, перечисленные 
ниже. 

 
Сводная ведомость исправления выявленных нарушений 

№ 
п/п 

Вид нарушения 
Причина 

нарушения 
Сумма, тыс. 

руб. 
Исправительная запись 

Рекомендация по недопущению 
нарушений впредь 

1 2 3 4 5 6 

 
Свод рекомендаций, разработанных по результатам аудита 

№ п/п Содержание рекомендации Ожидаемый результат от выполнения рекомендации 

1 2 3 

 
Общая информация об Обществе (Предприятии) 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

1 Полное наименование  

2 Сокращенное наименование  

3 Основные виды деятельности  

4 Юридический адрес  

5 Фактический адрес  

6 Регистрационный номер  

7 Дата регистрации  

8 Уставный капитал  
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9 
Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества: 
- реестровый номер; 
- дата присвоения реестрового номера 

 

10 
Включено в государственный реестр Российской Федерации 
предприятий-монополистов 

 

11 Адрес налоговой инспекции, контролирующей  

12 Код ИНН  

13 Идентификационный код ОКПО  

14 Код территории по СОАТО  

15 Код группировки по СООГУ  

16 Код собственности (ОКСФ)  

17 Код организационно-правовой формы  

18 Код отрасли по ОКОНХ  

 
Ведомость учета полноты содержания учетной политики Общества (Предприятия) 

№ п/п Наименование раздела (подраздела) учетной политики 
Отметка о наличии 

раздела (подраздела), 
да/ нет 

1 2 3 

1 Учетная политика для целей финансового учета  

1.1 Рабочий план счетов бухгалтерского учета  

1.2 
Формы первичных учетных документов, по которым не предусмотрены типовые 
формы 

 

1.3 Формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности  

1.4 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств  

1.5 Методы оценки активов и обязательств  

1.6 Правила оценки статей бухгалтерской отчетности  

1.7 Правила документооборота и технология обработки учетной информации  

1.8 Порядок контроля за хозяйственными операциями  

1.9 Другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета  

2 Учетная политика для целей налогового учета  

2.1 Порядок формирования сумм доходов и расходов  

2.2 
Порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения 
в текущем налоговом (отчетном) периоде 

 

2.3 
Порядок определения суммы остатка расходов (убытков), подлежащей 
отнесению на расходы в следующих налоговых периодах 

 

2.4 Порядок формирования резервов  

2.5 Порядок ведения учета состояния расчетов с бюджетом по суммам налогов  

2.6 Другие решения, необходимые для организации налогового учета  
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Сведения об ОАО «Омский аэропорт» для определения объема работ 

 по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год 
 

1. Общие сведения 
 

1.1. Наименование предприятия, организационно-правовая форма - Открытое 
акционерное общество «Омский аэропорт». 

1.2. Юридический и почтовый адрес: 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18. 
1.3. Руководитель – Генеральный директор Берман Михаил Львович, телефон: (3812) 517-

382. 
1.4. Главный бухгалтер – Лехерт Елена Адольфовна, телефон: (3812) 517-321. 

     1.5.Основные виды деятельности: 
      1.5.1. Деятельность терминалов (аэропортов и т. п.), управление аэропортами, в том 

числе: 
- обеспечение приема и выпуска воздушных судов, обеспечение регулярности полетов; 
- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты при внутренних и 

международных воздушных перевозках; 
- обеспечение авиационной безопасности; штурманское обеспечение и 

аэронавигационная информация; 
- обеспечение безопасности жизни и здоровья пассажиров, членов экипажей   воздушных 

судов, наземного персонала авиапредприятий, охраны воздушных судов и средств аэропорта 
путем осуществления мер по защите от актов незаконного вмешательства  в деятельность 
общества в соответствии с нормами, правилами и процедурами по авиационной безопасности; 

- обеспечение необходимого уровня безопасности воздушных судов, авиационной  
безопасности полетов, выполнения в зоне аэропорта требований, установленных действующим 
законодательством и нормативными актами в области безопасности полетов, обслуживания 
воздушных судов, пассажиров, багажа, почты, грузов; 

      - участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных 
судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте, а также участие в 
организации и проведении расследований производственных происшествий и инцидентов, 
разработка и реализация мероприятий по их предупреждению; 

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих  
государственную и коммерческую тайну, оказанием услуг по её защите; 

          - организация и проведение поисково- и аварийно-спасательных работ, противопожарное 
обеспечение полетов и объектов аэропорта, осуществление ведомственного контроля за 
обеспечением пожарной безопасности, организация деятельности по предупреждению и 
тушению пожаров. 
            1.5.2. Эксплуатация взлетно- посадочных полос, ангаров и т. п., в том числе: 

- аэродромное обеспечение полетов гражданских воздушных судов на внутренних и 
международных воздушных линиях РФ; 
            - обеспечение аэродромными спецмашинами и механизмами работ по эксплуатационному 
содержанию аэродрома; 

                 - электросветотехническое обеспечение полетов, предоставление услуг по передаче 
электроэнергии юридическим и физическим лицам, эксплуатация и ремонт 
электросветотехнического оборудования, ремонт и монтаж кабельных линий, электропроводок и 
электросветотехнического и технологичнского оборудования, пуско-наладочные работы, 
проведение испытаний при помощи электротехнической лаборатории, работы по устройству 
наружных электросетей и электрооборудования. 
            1.5.3. Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов, в том числе: 
            - оперативное техническое обслуживание воздушных судов. 
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            1.5.4. Прочая оптовая торговля , в том числе: 
                  - авиатопливообеспечение воздушных перевозок (покупка, транспортировка, прием, 

хранение, выдача авиаГСМ и других нефтепродуктов, а также их реализация юридическим и 
физическим лицам). 

                 1.5.5. Транспортная обработка прочих грузов, а также хранение и складирование прочих 
грузов, в том числе:  

         - продажа и бронирование грузовых перевозок; 
                 -проведение работ, связанных с приемом опасных грузов (в т.ч. обеспечение  

безопасности при их выполнении) проведение лабораторных анализов по контролю качества 
авиационных горюче-смазочных материалов и спецжидкостей. 

                   1.5.6. Производство общестроительных работ по возведению зданий, в том числе: 
                  -выполнение строительно-монтажных работ, проектных работ, производство 

строительных материалов, конструкций и изделий, выполнение функций заказчика на объектах, 
зданиях, сооружениях производственной жилой и социально-культурной сферы. 

                  1.5.7. Поставка продукции общественного питания и деятельность столовых при 
предприятиях и учреждениях, в том числе: 

                  - изготовление и реализация продукции питания собственного производства, 
продовольственных товаров и продукции, приобретенной у других производителей; 

                  - изготовление кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам потребителей и 
дальнейшая их реализация вне предприятия. 
            1.5.8. Деятельность в области телефонной связи, в том числе: 

- обеспечение производственной деятельности аэропорта средствами электросвязи, 
специальными техническими средствами, деятельность, связанная с источниками 
ионизирующего излучения, предоставление услуг связи физическими юридическим лицам. 
            1.5.9. Рекламная деятельность, в том числе: 

- предоставление места для рекламы, размещение рекламы, продажа времени и места для 
рекламы. 

1.5.10. Врачебная практика, в том числе: 
- осуществление медицинской деятельности, связанной с аэропортовой деятельностью, 

оказание медицинских услуг населению. 
1.5.11. Иная деятельность, не противоречащая  законодательству и направленная на 

осуществление целей деятельности общества. 
1.6. Структура уставного капитала: 
- Омская область в лице МИО Омской области   85,3 %; 
- акционеры – физические лица      11,5 %; 
- акционеры –  юридические лица                3,2 %. 
1.7. Среднесписочная численность - 1184 человека. 
1.8. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых предприятиях: 
- ЗАО «Омскавиасервис» - доля ОАО «Омский аэропорт» - 19,4% УК; 
- ОАО «Аэропорт Омск-Федоровка» - доля ОАО «Омский аэропорт» - 94,3% УК; 
- филиалов, представительств, обособленных подразделений – нет. 

 
2. Основные данные по ведению бухгалтерского учета 

 
2.1. Система учета - журнально-ордерная. 
2.2. Учетная политика в целях налогообложения - “по отгрузке”. 
2.3. Способ признания доходов – по начислению. 
2.4. Самый трудоемкий участок учета - материалы, основные средства, реализация, 

расчеты с поставщиками. 
2.5. Наличие налоговых льгот: по НДС ст. 149 пункт 2 пп. 22. 
2.6. Отчетный период по налогу на прибыль - ежемесячно. 
2.7. Применение автоматизированных систем учета - частичное применение программы 

«1 С Предприятие». 
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2.8. Периодичность аудиторских проверок (оценка деятельности аудитора): Аудиторские 
проверки проводились ежегодно в полном объеме ЗАО «Финтест», ЗАО «ИнвестАудит», ООО 
«ОДАФ» Аудитинформ». Претензий к работе аудиторов – нет. 

2.9. Выездная налоговая проверка проводилась  по 2009 год включительно. 
2.10. Планируемые итоги работы предприятия за 2011 год: 
- прибыль – 183 312 тыс. руб. 
- объем выручки - не менее 1 568 875 тыс. руб. 
в том числе по видам деятельности: 
а) основная (авиационная) – 698 963 тыс. руб. 
б) доходы от аренды – 8 857 тыс. руб. 
в) реализация бортпитания, ГСМ – 848 235 тыс. руб. 
г) прочие (коммунальные, услуги МСЧ и т. д.) – 12 820 тыс. руб. 
2.11. Планируемое начисление налогов за 2011 год 

Наименование налога 
Нач. сумма 
(тыс. руб.) 

Налог на имущество 21 

Налог на прибыль 31042 

Плата за право на пользование недрами и за выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ в окружающую среду 

71 

Земельный налог 

249 
 
 
 

Налог на добавленную стоимость 35307 
Страховые взносы 117677 
Транспортный налог 650 
Подоходный налог 47979 
 
2.12. Планируемое количество документооборота (в среднем за 1 месяц): 
- счета-фактуры полученные - 640 шт. 
- счета-фактуры выданные – 1 135 шт. 
- авансовые отчеты - 45 шт. 
- приобретение основных фондов – не более 145 единиц. 
2.13. Общие количественные характеристики имущества организации: 
- инвентарных объектов основных средств - 3 123; 
- номенклатурных номеров МПЗ – 7 522; 
- дебиторов - 223; 
- кредиторов - 260. 
2.14. Экспортные операции планируются. 
 

3. Границы аудиторской экспертизы 
 

3.1. Период проверки - 2012 год. 
3.2. Тип проверки: 
- обязательный (по техническому заданию на проведение обязательного аудита ОАО 

«Омский аэропорт», утвержденному генеральным директором); 
3.3. Желаемые сроки аудита - 4 этапа (май 2012 года, август 2012 года, ноябрь 2012 и 

февраль-март 2013 года). 
 

4. Прочие пожелания заказчика 
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Одновременная работа не менее 2-х аудиторов и 2-х ассистентов в течение 30 рабочих 
дней в каждом этапе. 

 
 


