
 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

               «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» 

(ОАО «СПКБ СУ») 

Телефон: (4822) 35-96-76 

170100, г. Тверь, Вагжановский пер., д.9.  Е–mаil: mail@spkbsu.ru 

 

 

20 мая 2015 года                                                                                                 г. Тверь 

 
 

Протокол 

повторного заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов, оценке, 

сопоставлению конкурсных предложений и подведению итогов открытого конкурса по 

отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  ОАО «СПКБ СУ» за 2015 год. 
 

1. Конкурс проводит:  
Заказчик - Открытое акционерное общество «Специальное проектно-конструкторское бюро 

средств управления»  - ОАО «СПКБ СУ» 

Место нахождения: г. Тверь, Вагжановский пер., д. 9. 

Адрес электронной почты:  mail@spkbsu.ru 

Номер контактного телефона: (4822)35-96-76 

Организатор конкурса: единоличный исполнительный орган ОАО «СПКБ СУ» -  временный 

генеральный директор ОАО «СПКБ СУ». 
 

2. Повестка заседания: 

1). Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями. 

2). Оценка конкурсных предложений. 

3). Подведение итогов конкурса. 
 

3. Состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для проведения 

обязательного ежегодного аудита ОАО «СПКБ СУ» по итогам 2015 финансового года 

согласован с АО «Росэлектроника» (Письмо № РЭ-836 от 26.02.2015) и  утвержден Приказом 

временного генерального директора ОАО «СПКБ СУ» № 16 от 07.04.2015: 
 

Зотова Елена Юрьевна   Председатель конкурсной комиссии   
– руководитель департамента аудита и внутреннего 

контроля АО «Росэлектроника» (представитель АО  

«Росэлектроника»); 
   

Иванова Евгения Николаевна  Член конкурсной комиссии – ведущий специалист 

департамента аудита и внутреннего контроля АО  

«Росэлектроника» (представитель АО  

«Росэлектроника»); 
   

Огурцова Елена Геннадьевна  Член конкурсной комиссии –  

Главный  бухгалтер ОАО «СПКБ СУ» (представитель 

ОАО  «СПКБ СУ»). 
 

Секретарь конкурсной комиссии назначен Приказом временного генерального директора ОАО 

«СПКБ СУ» № 16 от 07.04.2015: 
 

Железова Надежда Юрьевна  Секретарь конкурсной комиссии (не является 

членом комиссии) – 

Зав. отделом кадров ОАО «СПКБ СУ»  
 

mailto:mail@spkbsu.ru
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4. Краткая характеристика конкурса 

Цель и задачи конкурса: Выбор аудиторской фирмы для оказания услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Специальное 

проектно-конструкторского бюро средств управления»  (ОАО «СПКБ СУ») за 2015 год.   

 Срок, необходимый для подписания договора:  
Решение о выборе аудиторской организации утверждается общим собранием акционеров 

Общества. Не позднее 30 дней после утверждения победитель конкурса подписывает договор 

на проведение аудиторской проверки. 

Предмет договора: проведение аудиторской организацией независимой проверки 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «СПКБ СУ» Выдача 

аудиторского отчета с рекомендациями и аудиторского заключения о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица за 2015 год и соответствии порядка 

ведения его бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

Место проведения аудита:  

г. Тверь, Вагжановский пер., д.9, 3-ий этаж. 

Этапность проведения аудита: 1этап. 

Максимальная цена: Восемьдесят тысяч (80 000) рублей. 

Срок предоставления аудиторского заключения: до 07 марта 2016 года. 
 

5. В целях организации и проведения конкурса по отбору аудиторских организаций  для 

осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «Специальное проектно-конструкторского бюро средств управления»  (ОАО «СПКБ 

СУ») проведена предварительная работа: 

1) Сформирована конкурсная комиссия в составе согласно п. 3 настоящего Протокола; 

2) 20.04.2015 размещено Уведомление о проведении конкурса с общими сведениями об ОАО 

«СПКБ СУ» и конкурсная документация на официальном сайте ГК «Ростехнологии» 

http://www.rt-ci.ru; 

3) С 20.04.2015 осуществлялось предоставление Конкурсной документации заинтересованным 

лицам.   

4) С 21.04.2015 принимались пакеты с заявками от участников конкурса. Все поступившие в 

срок пакеты зарегистрированы в Журнале регистрации конкурсных предложений. 
 

6. Место, дата, время проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе:  
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 170100, 

г. Тверь, Вагжановский пер., д. 9. 

Процедура вскрытия конвертов началась в 11 часов 00 минут 20 мая 2015 года  по 

московскому времени. 

В состав конкурсной комиссии входит 3 (Три) члена в соответствии с п. 3 настоящего 

Протокола.  

На заседании присутствуют: 

- председатель конкурсной комиссии – Зотова Е.Ю.; 

- член конкурсной комиссии – Огурцова Е.Г.; 

- секретарь конкурсной комиссии -  Железова Н.Ю.(без права голоса) 

На заседании отсутствует: 

- член конкурсной комиссии – Иванова Е.Н. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

На процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями представители 

аудиторских организаций, подавших заявки, не присутствуют. 
 

7. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями. 
 

Все поданные конверты с заявками на участие в конкурсе зарегистрированы в Журнале 

регистрации конкурсных заявлений.  По состоянию на 20 мая 2015 года в ОАО «СПКБ СУ» 

поступило 2 (Два) запечатанных конверта от аудиторских организаций с заявками на участие в 

http://www.rt-ci.ru/


 

 3 

конкурсе: 
 

№п/п 

 
Наименование 

аудиторской организации, 

подавшей заявку 

Место нахождения и 

почтовый адрес 
Регистрационный номер 

и дата подачи 

конкурсного заявления 

1 ООО фирма 

«Аудит и право» 

170008, г. Тверь,  

ул. 15 лет Октября, д.12 

№ 01 

12.05.2015 

2 ООО «Прайм аудит» 170006, г. Тверь,  

ул. Учительская, д.1 

№ 02 

15.05.2015 

 

 

Производится вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

1) Регистрационный номер заявки № 01 от 12.05.2015 от ООО фирма «Аудит и право» 

Внешний осмотр конверта: конверт повреждений и следов вскрытия не имеет. Конверт 

оформлен и запечатан согласно требованиям  Положения о проведении конкурса. 
 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией 

Документация, которая должна находиться в открытом конверте: 

№ 

п\п 
Наименование 

Наличие 

их в 

заявке 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Конкурсное заявление на участие в 

конкурсе  

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса - 

прилагаемой форме Приложение №4 

Заявление подписано генеральным 

директором организации 

2. 

 

Опись представленных документов имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса - 

прилагаемой форме Приложение №5 

3. Нотариально заверенные копии 

учредительных документов  

имеется Соответствуют требованиям 

Положения о проведении конкурса.  

Представлены: 

- Нотариально заверенная копия 

Устава. 

- Нотариально заверенная копия 

изменения в Уставе. 

4. Нотариально заверенная копия 

свидетельства о государственной 

регистрации  

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса 

Представлены: 

- Нотариально заверенная копия 
Свидетельства о государственной  

регистрации; 

- Нотариально заверенная копия 

Свидетельства о внесении изменений 

в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 

года. 

5. Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (сроком давности 

не более 60 календарных дней) 

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса 

Представлена: 

Выписка из ЕГРЮЛ от 05.05.2015 - 

срок давности не превышает  60 

календарных дней.  
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6. Копия документа, 

подтверждающего членство в 

саморегулируемом 

профессиональном общественном 

объединении аудиторов, внесенном 

в государственный реестр 

саморегулируемых организаций 

аудиторов, заверенная подписью 

руководителя и печатью 

организации  

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса 

Представлена: 

копия Свидетельства  № 1067 о 

членстве ООО фирма «Аудит и 

право» в Саморегулируемой 

организации Аудиторов 

Некоммерческое Партнерство 

«Аудиторская Палата России», 

заверенная подписью руководителя и 

печатью организации 

7. Выписка из реестра аудиторов и 

аудиторских организаций, 

заверенная саморегулируемой 

организацией аудиторов  

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса. 

Представлена Выписка от 

27.04.2014г.,  заверенная 

саморегулируемой организацией 

аудиторов. 

8. Нотариально заверенная лицензия 

на осуществление работ с 

использованием сведений, 

составляющих государственную 

тайну (при необходимости) 

нет Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса - 

нет необходимости 

9. Заверенные заявителем копии 

последнего годового бухгалтерского 

баланса аудиторской организации, 

баланса на последнюю отчетную 

дату и отчетов о прибылях и 

убытках за последние 3 года 

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса 

Представлены заверенные 

генеральным директором копии: 

- Копия Уведомления о возможности 

применения УСН; 

- Копия Налоговой Декларации  по 

УСН за 2012 год;  

- Копия бухгалтерской отчетности за 

2013 год; 

- Копия бухгалтерской отчетности за 

2014 год. 

10. Справка об опыте проведения 

аудита на предприятиях 

соответствующей отрасли (сфере) 

деятельности заказчика, заверенная 

подписью руководителя и печатью 

организации 

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса. 

Представлена справка, заверенная 

подписью генерального директора и 

печатью организации об опыте 

проведения аудита на предприятиях, 

занимающихся научными 

исследованиями и разработками в 

области естественных и технических 

наук 

11. Нотариально заверенная копия 

полиса страхования 

профессиональной ответственности 

при осуществлении аудиторской 

деятельности. 

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса: 

Представлена нотариально 

заверенная копия полиса страхования 

№38/15-114000/15/11 ЗАО  

«Страховая компания «ДАР» 

действующего до 02.04.2016г. 
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12. Справка из налогового органа об 

отсутствии просроченной 

задолженности перед бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса: 

Представлена справка из налогового 

органа об отсутствии просроченной 

задолженности перед бюджетом и 

внебюджетными фондами на 

28.04.2015г. 
 

Документация, которая должна находиться в закрытом конверте 

 с техническим предложением: 
 

№ 

п\п 
Наименование 

Наличие 

их в 

заявке 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Образец аудиторского отчета 

руководству 

имеется Соответствуют требованиям 

Положения о проведении конкурса. 

2. 

 

Сведения о наличии 

квалифицированного персонала по 

прилагаемой форме с приложением 

заверенных копий трудовых книжек  

имеется Соответствуют требованиям 

Положения о проведении конкурса. 

Представлены: 

- Сведения  по форме  Приложения № 

6 Положения; 

- Копии трудовых книжек, трудовых 

договоров, аудиторов, предлагаемых 

для проведения аудита, заверенные 

подписью генерального директора и 

печатью организации. 

3. Оценка квалификации 

специалистов, которые 

предлагаются для проведения 

аудита по установленной форме  

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса. 

Представлены Сведения  по форме  

Приложения № 9 Положения 

4. Копии  квалификационных 

аттестатов аудиторов, заверенные 

подписью руководителя и печатью 

организации, подтвержденные 

гарантийным письмом о том, что 

данные специалисты являются 

штатными сотрудниками 

организации 

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса. 

Представлены заверенные подписью 

руководителя и печатью организации 

копии  квалификационных аттестатов 

и гарантийное письмо о том, что 

данные специалисты являются штат-

ными сотрудниками организации 

5. Копия  документа, выданного СРО 

(с 1 января 2010 года) либо 

аккредитованным объединением 

аудиторов (в период до 1 января 

2010) о прохождении процедур 

внешнего контроля качества 

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса. 

Представлена копия Заключения, 

выданного  СРО по результатам 

проверки качества аудиторской 

деятельности, заверенная подписью 

руководителя и печатью организации 

6. Справка из соответствующей СРО, 

выданной не позднее чем за 1 месяц 

до даты проведения конкурса, 

подтверждающей факт 

наличия/отсутствия мер 

дисциплинарного воздействия за 

текущий и 2 предшествующих года.  

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса. 

Представлена Справка, 

подтверждающая факт отсутствия 

мер дисциплинарного воздействия за 

текущий и 2 предшествующих года 

от 27.04.2015г. 
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7. Справка о среднем значение 

аудиторского стажа 

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса. 

Представлена Справка, 

подтверждающая среднее значение 

аудиторского стажа штатных 

сотрудников  - 15 лет. 

8. Справка об опыте проведения 

аудита на предприятиях 

соответствующей отрасли (сфере) 

деятельности заказчика, заверенная 

подписью руководителя и печатью 

организации 

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса. 

Представлена справка, заверенная 

подписью генерального директора и 

печатью организации об опыте 

проведения аудита на предприятиях, 

занимающихся научными 

исследованиями и разработками в 

области естественных и технических 

наук,  в том числе в ОАО «СПКБ СУ» 

- 14 раз.  

9. Копии актов выполненных работ имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса. 

Представлены копии актов за 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015гг. 

10. Отзывы клиентов имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса. 

Представлено 28 рекомендательных 

писем и отзывов клиентов. 

11. Методика осуществления аудита имеется Дополнительная информация. 
 

 

Документы ООО фирма «Аудит и право» представлены полностью в соответствии с пунктом 

2.2. Положения о проведении конкурса. Замечаний нет. 
 

Предлагается: допустить к участию в конкурсе ООО фирма «Аудит и право». 

Голосование: Зотова Е.Ю. – «ЗА»; Огурцова Е.Г. – «ЗА». 

Итоги голосования: «ЗА» – 2; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. 
 

2) Регистрационный номер заявки № 02 от 15.05.2015 от ООО «Прайм аудит» 

Внешний осмотр конверта: конверт повреждений и следов вскрытия не имеет. Конверт 

оформлен и запечатан согласно требованиям  Положения о проведении конкурса. 
 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией 

Документация, которая должна находиться в открытом конверте: 

№ 

п\п 
Наименование 

Наличие 

их в 

заявке 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Конкурсное заявление на участие в 

конкурсе  

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса - 

прилагаемой форме Приложение №4 

Представленное  Заявление 

подписано директором. 

2. 

 

Опись представленных документов имеется  Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса - 

прилагаемой форме Приложение №5 
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3. Нотариально заверенные копии 

учредительных документов  

имеется  Соответствуют требованиям 

Положения о проведении конкурса.  

Представлен Устав. 

4. Нотариально заверенная копия 

свидетельства о государственной 

регистрации  

имеется Представлены: 

- Нотариально заверенная копия 
Свидетельства о государственной  

регистрации ООО «Прайм»; 

- Нотариально заверенная копия 
Свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе ООО «Прайм 

аудит». 

5. Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (сроком давности 

не более 60 календарных дней) 

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса: 

срок давности не превышает  60 

календарных дней - Выписка на 

30.04.2015 

6. Копия документа, 

подтверждающего членство в 

саморегулируемом 

профессиональном общественном 

объединении аудиторов, внесенном 

в государственный реестр 

саморегулируемых организаций 

аудиторов, заверенная подписью 

руководителя и печатью 

организации  

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса.  

Представлены, заверенные подписью 

руководителя и печатью организации 

копии: 

- копия Свидетельства  № 562-ю о 

членстве ООО «Прайм аудит» в 

Саморегулируемой организации 

Аудиторов Некоммерческое 

Партнерство «Российская коллегия 

аудиторов» 

- копия Лицензии № 007688 на 

осуществление аудиторской  

деятельности. 

7. Выписка из реестра аудиторов и 

аудиторских организаций, 

заверенная саморегулируемой 

организацией аудиторов  

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса: 

Представлена выписка от 

05.05.2015г., заверенная 

саморегулируемой организацией 

аудиторов. 

8. Нотариально заверенная лицензия 

на осуществление работ с 

использованием сведений, 

составляющих государственную 

тайну (при необходимости) 

нет Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса - 

нет необходимости 
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9. Заверенные заявителем копии 

последнего годового бухгалтерского 

баланса аудиторской организации, 

баланса на последнюю отчетную 

дату и отчетов о прибылях и 

убытках за последние 3 года 

имеется Представлены, заверенные 

директором: - Письмо о применении 

УСН; 

- копия уведомления о возможности 

применения УСН; 

- копия Налоговой Декларации по 

УСН за 2011 год; 

- копия Налоговой Декларации по 

УСН за 2012 год; 

- копия бухгалтерской отчетности за 

2013 год и копия бухгалтерской 

отчетности за 2014 год. 

Копии бухгалтерской  отчетности 

сделаны с документов, не подписан-

ных уполномоченными лицами. 

10. Справка об опыте проведения 

аудита на предприятиях 

соответствующей отрасли (сфере) 

деятельности заказчика, заверенная 

подписью руководителя и печатью 

организации 

имеется Представлена справка, заверенная 

подписью руководителя и печатью 

организации, об опыте проведения 

аудита в организациях Твери и 

Тверской области различных сфер 

деятельности, в том числе в ОАО 

«СПКБ СУ». 

11. Нотариально заверенная копия 

полиса страхования 

профессиональной ответственности 

при осуществлении аудиторской 

деятельности. 

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса: 

Представлена нотариально 

заверенная копия полиса страхования 

ОАО «АльфаСтрахование» действует 

до 27.03.2016 г.  

12. Справка из налогового органа об 

отсутствии просроченной 

задолженности перед бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса: 

Представлена Справка из налогового 

органа об отсутствии просроченной 

задолженности перед бюджетом и 

внебюджетными фондами на 

05.05.2015г. 

Документация, которая должна находиться в закрытом конверте 

 с техническим предложением: 

№ 

п\п 
Наименование 

Наличие 

их в 

заявке 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Образец аудиторского отчета 

руководству 

имеется  Соответствуют требованиям 

Положения о проведении конкурса. 

2. 

 

Сведения о наличии 

квалифицированного персонала по 

прилагаемой форме с приложением 

заверенных копий трудовых книжек  

имеется  Соответствуют требованиям 

Положения о проведении конкурса: 

 Представлены Сведения  по форме  

Приложения № 6 Положения 

3. Оценка квалификации 

специалистов, которые 

предлагаются для проведения 

аудита по установленной форме  

имеется  Представлены Сведения  по форме  

Приложения № 9 Положения.  

С нарушениями заполнены 

столбцы 4 и 5 
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4. Копии  квалификационных 

аттестатов аудиторов и трудовых 

книжек, заверенные подписью 

руководителя и печатью 

организации, подтвержденные 

гарантийным письмом о том, что 

данные специалисты являются 

штатными сотрудниками 

организации 

имеется В соответствии с требованиями  

Положения о проведении конкурса 

представлены заверенные копии  

квалификационных аттестатов, 

трудовых книжек и гарантийное 

письмо о том, что данные 

специалисты являются штатными 

сотрудниками организации 

5. Копия  документа, выданного СРО 

(с 1 января 2010 года) либо 

аккредитованным объединением 

аудиторов  

(в период до 1 января 2010) о 

прохождении процедур внешнего 

контроля качества 

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса. 

Представлены Свидетельства №480 о 

прохождении внешнего контроля 

качества. 

 

6. Справка из соответствующей СРО, 

выданной не позднее чем за 1 месяц 

до даты проведения конкурса, 

подтверждающей факт 

наличия/отсутствия мер 

дисциплинарного воздействия за 

текущий и 2 предшествующих года.  

имеется Соответствует требованиям 

Положения о проведении конкурса. 

Представлена Справка, 

подтверждающей факт отсутствия 

мер дисциплинарного воздействия от 

05.05.2015 

7. Справка о среднем значение 

аудиторского стажа 

имеется Среднее значение аудиторского стажа 

штатных сотрудников составляет 

7лет. 

8. Справка об опыте проведения 

аудита на предприятиях 

соответствующей отрасли (сфере) 

деятельности заказчика, заверенная 

подписью руководителя и печатью 

организации 

имеется Представлена Справка, заверенная 

подписью руководителя и печатью 

организации, об опыте проведения 

аудита в организациях Твери и 

Тверской области различных 

отраслей  деятельности, в том числе в 

ОАО «СПКБ СУ» 

9. Копии актов выполненных работ имеется Представлены копии Договоры о 

выполнении работ с актами.  

10. Отзывы клиентов имеется Представлено 23 рекомендательных 

писем и отзыва клиентов. 
 

Документы, представленные  ООО «Прайм аудит» не в полном объеме соответствуют 

требованиям (Нет Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменении наименования 

ЮЛ. Копии бухгалтерской  отчетности сделаны с документов, не подписанных 

уполномоченными лицами). 

Предлагается: Не допустить к участию в конкурсе ООО «Прайм аудит». 

Голосование: Зотова Е.Ю. – «ЗА»; Огурцова Е.Г. – «ЗА». 

Итоги голосования: «ЗА» – 2; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. 

Итоги этапа вскрытия конвертов: 

3) К участию в конкурсе допущена 1 (Одна) заявка: № 01 от 12.05.2015 от ООО фирма 

«Аудит и право» 

8. Вскрытие  конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору аудиторских 

организаций  для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  ОАО «Специальное проектно-конструкторского бюро средств 
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управления» (ОАО «СПКБ СУ»)  за  2015 год   завершено  20  мая 2015 г. в  12 часов 47 минут 

по московскому времени. 
 

9. Второй вопрос повестки заседания: Оценка конкурсных предложений. 

Оценка проводится по 100-бальной шкале по следующим критериям: 

 5-10 баллов – количество полных лет деятельности организации в области аудита;  

 5-15 баллов – выручка от оказания услуг за предыдущий год; 

 0-10 баллов – прохождение процедур внешнего контроля качества; 

 5-15 баллов – количество штатных аудиторов в аудиторской организации; 

 0-20 баллов – количество исполненных договоров по оказанию аудиторских услуг для 

организаций, осуществляющих отраслевую деятельность аналогичную деятельности 

Заказчика, и наличие опыта у аудиторов, предлагаемых для участия в проверке выполнения 

таких работ; 

 5-10 баллов – среднее значение аудиторского стажа штатных специалистов организации; 

 0-10 баллов – содержание отчета руководству; 

 0-5 баллов – наличие отзывов от клиентов из отрасли деятельности Заказчика, полученных 

за 5 лет до начала проведения конкурса; 

 0-5 баллов – сумма страхового возмещения по полису страхования профессиональной 

ответственности при осуществлении аудиторской деятельности. 
 

В 12 часов 57 минут 20 мая 2015 года членами комиссии вскрыт  конверт, содержащий 

техническое предложение.  

Результаты вскрытия конвертов с техническими предложениями: 

Наименование критериев Оценка 

технических 

предложений 

 

Примечание 

ООО фирма  

«Аудит и право» 
1 2 3 

Количество полных лет деятельности организации в 

области аудита 
10  

Выручка от оказания услуг за предыдущий год 5  

Прохождение процедур внешнего контроля качества  10  

Количество штатных аудиторов в аудиторской 

организации  
5  

Количество исполненных договоров по оказанию 

аудиторских услуг для организаций, 

осуществляющих отраслевую деятельность 

аналогичную деятельности Заказчика, и наличие 

опыта у  Аудиторов, предлагаемых для участия в 

проверке выполнения таких работ 

15  

Среднее значение аудиторского стажа штатных 

специалистов организации 
10  

Содержание отчета руководству 10  

Наличие отзывов от клиентов из отрасли 

деятельности Заказчика, полученных за 5 лет до 

начала проведения конкурса 

5  

Сумма страхового возмещения по полису 

страхования профессиональной ответственности 

при осуществлении аудиторской деятельности 

0  

Итоговая оценка технического предложения 70  
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 Оценка финансовых предложений аудиторских организаций. 

Конкурсная комиссия оценивает финансовые предложения аудиторских организаций: 

- Определяется средняя стоимость финансовых предложений организаций как отношение 

суммы всех финансовых предложений к количеству организаций. 

- По каждой организации определяется величина отклонения финансового предложения 

от средней стоимости как разность между средним и фактическим финансовым предложением 

в абсолютном выражении. 

- Рассчитывается коэффициент отклонения как отношение величины отклонения 

финансового предложения к средней стоимости в процентном выражении.  
Финансовые предложения с коэффициентом отклонения, не превышающим 25%, 

получают 100 баллов. В случае превышения 25% итоговая оценка определяется как разность 

между 100 и коэффициентом отклонения. В случае если отклонение финансового 

предложения от средней стоимости составляет 40%, конкурсная комиссия отстраняет 

аудиторскую организацию от участия в конкурсе. 
 

В  13 часов 06 минут 20 мая 2015 года членами комиссии вскрыт конверт, содержащий 

финансовое предложение.  
 

Результаты вскрытия конвертов с финансовыми предложениями: 
 

Наименование критериев Оценка финансовых 

предложений 

Примечание 

ООО фирма   

«Аудит и право» 
1 2 3 

Средняя стоимость финансовых предложений, руб. 69 000   
Заявленная стоимость, руб. 69 000  НДС не 

облагается 
Величина отклонения финансового предложения от 

средней стоимости, руб. 
0  

Коэффициент отклонения, %  0  

Итоговая оценка финансового предложения 100  
 

Максимальная цена, предложенная на конкурс: 80 000 руб. 

Финансовое предложение ООО фирма «Аудит и право».: 69 000руб., что составляет 86% 

максимальной цены. 
 

10. Третий вопрос повестки заседания: Подведение итогов конкурса. 

После завершения оценки технического и финансового предложения аудиторской организации 

конкурсная комиссия суммирует оба результата с учетом следующих коэффициентов:  

- оценка технического предложения – 0,65,  

- оценка финансового предложения – 0,35. 
Наименование критериев Подведение 

результатов 
 

Примечание 

 ООО фирма   

«Аудит и право» 

 

1 2 3 

Оценка технического предложения 70  
Оценка технического предложения с коэф. 0,65 45,5  
Оценка финансового предложения 100  
Оценка финансового предложения с коэф. 0,35 35  

Итоговая оценка  80,5  

 




