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Извещение
о проведении конкурса по отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного ежегодного аудита
ОАО «Футбольный клуб «Сатурн» Московская область»
ÎÀÎ «Ôóòáîëüíûé êëóá «Ñàòóðí» Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî åæåãîäíîãî àóäèòà çà 2009 ãîä.
Çàêàç÷èê-îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ÎÀÎ «Ôóòáîëüíûé êëóá «Ñàòóðí» Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà, à òàêæå ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 140103, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ðàìåíñêîå, ñòàäèîí «Ñàòóðí».
Ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíèçàòîðà ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ: Ãîðáóëü Åëåíà Íèêîëàåâíà òåë. 8(496)4674282 è Ñèäîðîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà 8(496)4674278.
Êîíòàêòíûé àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: HYPERLINK "mailto:auditor@saturn-fc.ru" auditor@saturn-fc.ru (â òåìå ïèñüìà óêàçûâàòü: «Íà êîíêóðñ ïî îòáîðó àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè íà 2009 ãîä».
Òåëåôîíû: 8(496)4679372/8(495)2234231, ôàêñ 8(496)4634474.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: çà ñ÷åò ñðåäñòâ çàêàç÷èêà-îðãàíèçàòîðà.
Ïðåäìåò äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà: àóäèòîðñêàÿ ïðîâåðêà ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Ôóòáîëüíûé êëóá «Ñàòóðí» Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü» çà 9 ìåñÿöåâ è 12 ìåñÿöåâ (ãîä).
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ àóäèòà: àóäèòîðñêàÿ ïðîâåðêà äîëæíà áûòü çàâåðøåíà çà 9 ìåñÿöåâ íå ïîçäíåå 01 äåêàáðÿ 2009 ãîäà è çà ãîä íå ïîçäíåå 05 àïðåëÿ 2010 ãîäà.
Участниками конкурса могут быть аудиторские организации, отвечающие следующим обязательным требованиям:
1) соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, осуществляющим аудиторскую деятельность;
2) аудиторская организация не должна находиться в состоянии ликвидации или проведения в отношении нее процедур банкротства;
3) деятельность аудиторской организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
4) отсутствие у организации 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 аудиторской организации по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год. Аудиторская организация считается соответствующей установленному требованию в случае, если она обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îáùåñòâà w.saturn-fc.ru" www.saturn-fc.ru, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè íà îñíîâàíèè ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå çàïðîñà, â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, â òå÷åíèå äâóõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîëó÷åíèÿ ïî àäðåñàì:
почтовому адресу организатора конкурса с 10:00 до 17:00 часов;
контактному адресу электронной почты (запросы рассматриваются с 10:00 до 17:00).
За получение конкурсной документации плата не взимается.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
Аудиторская организация подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, на котором указывается наименование конкурса. Не допускается указывать на таком конверте наименование аудиторской организации.
Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü âñå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñ äàòû ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ äî 17:00 ÷àñîâ «29» îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà, óêàçàííîìó â Èçâåùåíèè. 
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà, óêàçàííîìó â Èçâåùåíèè, «30» îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ñ 11:00.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
общий подход аудиторской организации к выполнению аудиторской проверки;
общая и профессиональная характеристики аудиторской организации;
квалификация и опыт сотрудников, предлагаемых для участия в аудиторской проверке;
	дополнительная информация;
	цена договора.

Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ «30» îêòÿáðÿ 2009 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 140103, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ðàìåíñêîå, ñòàäèîí «Ñàòóðí».
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê ðåøåíèå î äîïóñêå ê Êîíêóðñó ïðèíèìàåòñÿ äî «01» íîÿáðÿ 2009 ãîäà.  
Îöåíêà è ñîïîñòàâëåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå îðãàíèçàöèé, äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â Êîíêóðñå, îñóùåñòâëÿåòñÿ äî «05» íîÿáðÿ 2009 ãîäà.


