
Протокол заседания Постоянно действующей единой комиссии по оценке 
и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе

Открытый конкурс № 31603481231 на право заключения договора оказания 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Содружество» за
2016 год

Предмет конкурса: оказания услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного 

общества «Содружество» за 2016 год

На заседании ПДЕК по оценке и сопоставлению конкурсных заявок 
присутствовали:

Наименование конкурса:

№ 31/16 20 апреля 2016 год

Казань

Председатель ПДЕК
Зам. генерального директора 
по экономике и финансам

Г.Г. Максимова

Заместитель 
председателя ПДЕК

Члены ПДЕК Ведущий юрисконсульт Е.Г. Турашева

Начальник СРД и ЦЭ И.А. Севастьянова

Главный бухгалтер JI.B. Ташевцева

Г лавный инженер С.В. Рузанов

Корпоративный секретарь Е.Г. Ельченкова

Ведущий инженер СДР и ЦЭ К.А. Ильина



Общее количество постоянно действующей единой кОхМиссии 9 (девять) 
человек, число присутствующих на заседании 7 (семь) человек, что составляет 
более 50 % состава постоянно действующей единой комиссии. Заседание 
правомочно принимать решения по оценке и сопоставлению заявок.

Повестка дня:

1. Об оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе № 
31603481231 на право заключения договора оказания услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
открытого акционерного общества «Содружество» за 2016 год.

2. Определение победителя открытого конкурса № 31603481231 на право 
заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного 
общества «Содружество» за 2016 год.

Слушали:

1. Об оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе № 
31603481231 на право заключения договора оказания услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
открытого акционерного общества «Содружество» за 2016 год.

Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе осуществляются 
Постоянно действующей единой комиссией в целях выявления лучших условий 
исполнения Договора в соответствии с критериями и в порядке, 
установленными в настоящей Конкурсной документации. Оценка производится 
на балльной основе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе проводится по 
следующим критериям:

№
п/п

Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе
Значимость
критерия,

%

1. Цена контракта 30

2.
Качество услуг и квалификация Участника 
Конкурса

70
Показатели качества услуг 
и квалификации

Значение
показателя

Количество
баллов



2.1.

Опыт аудиторской 
организации на рынке 
аудиторских услуг

(определяется в годах на 
основании данных 
лицензии на 
осуществление 
аудиторской деятельности 
и выписки из реестра 
аудиторов и аудиторских 
организаций)

L  х20
L шах

20

2.2.

Опыт аудиторской 
организации в проведении 
проверок за период с 2012 
г. до окончания подачи 
Заявок на участие в 
настоящем Конкурсе 
(определяется на 
основании приложения 
№5 к Конкурсной 
документации)

Dl х20
D шах

20

2.3.

Количество аудиторов, 
предлагаемых для участия 
в аудите бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Заказчика (определяется 
на основании приложения 
№4 к Конкурсной 
документации)

Fi------ х20
F  max

20

2.4.

Квалификация аудиторов, 
предлагаемых для участия 
в аудите бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Заказчика

(определяется на 
основании приложения 
№4 к Конкурсной

от 1 до 3 чел. 5

от 4 до 5 чел. 
включительно

10

более 5 чел. 20



документации)

2.5.

Безупречная деловая 
репутация
(положительные отзывы, 
рекомендации, 
благодарности 
контрагентов, с которыми 
у Участника имелись или 
имеются контрактные 
отношения по предмету 
Конкурса)

Bi
в х 2 0 20

max

ИТОГО:
до 100 
баллов

1.11.5. Каждый рассматриваемый критерий получает оценку в баллах по 
100-балльной шкале.

1.11.6. Рейтинг, присуждаемый заявке'по критерию «цена контракта», 
определяется по формуле:

ЦБ, = -Цт— - 1 х\00Ц max

где:
ЦБ. - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Ц  max - максимальное предложение из предложений по критерию, 
сделанных участниками закупки;
Ц\ - предложение i-ro Участника Конкурса по цене контракта.

При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием 
исполнения контракта по указанному критерию признается предложение 
Участника Конкурса с наименьшей ценой контракта.

1.11.7. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг и 
квалификация Участника Конкурса», определяется по формуле:

дс/ = с;+с;+с'+с;+с'



где:

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

С  к . значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех 
членов Конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на 
участие в Конкурсе по k-му показателю, где к -  количество установленных 
показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для 
каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, 
присвоенных всеми членами Конкурсной комиссии по критерию 
(показателю).

При оценке заявок по критерию «качество услуг и (или) квалификация 
Участника Конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с 
лучшим предложением по качеству работ, услуг и (или) квалификации 
Участника Конкурса.

С] -  значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех 

членов Конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й Заявке на 
участие в Конкурсе по опыту аудиторской организации на рынке 
аудиторских услуг.

Оценка проводится на основе предоставленной Участником закупки 
копии лицензии на осуществление аудиторской деятельности и выписки из 
реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведется 
саморегулируемой организацией аудиторов в отношении своих членов, 
подтверждающей членство Участника закупки в данной саморегулируемой 
организации аудиторов.

Заявкам присваивается балл, равный

- ^ - х 2 0
L  шах

где Li -  опыт (количество лет) аудиторской организации на рынке 
аудиторских услуг согласно заявке i-ro Участника Конкурса;

Lmax -  показатель критерия заявки, содержащей максимальный опыт 
(количество лет) аудиторской организации на рынке аудиторских услуг.



С 2 — значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех 

членов Конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й Заявке на 
участие в Конкурсе по количеству оказываемых услуг, аналогичных по 
содержанию, видам и объемам предмету закупки.

Оценка проводится на основе сведений, приведенных Участником 
Конкурса в соответствии с Приложением №5 конкурсной документации 
«Сведения о наличии у Участника Конкурса опыта проведения обязательных 
аудиторских проверок годовой бухгалтерской отчетности предприятий за 
период с 2012 г. до окончания подачи заявок на участие в настоящем 
Конкурсе».

При отсутствии аналогичных услуг или при отсутствии сведений об 
опыте оказания услуг присваивается 0 баллов.

При наличии аналогичных услуг Заявке i-ro Участника присваивается 
балл, равный

D  max

где Di -  количество аналогичных услуг за период с 2013 г. до окончания 
подачи заявок на участие в настоящем Конкурсе, указанное в заявке i-ro 
Участника Конкурса;

D max -  показатель критерия заявки, содержащей наилучшие условия.

Наличие соответствующего опыта подтверждается копиями контрактов, 
актов сдачи-приёмки выполненных работ и иными документами.

-  значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех

членов Конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й Заявке на 
участие в Конкурсе по количеству аудиторов, предлагаемых для участия в 
аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика.

Оценка проводится на основе сведений, приведенных Участником 
Конкурса в соответствии с Приложением №4 Конкурсной документации 
«Сведения о наличии в штате организации основных специалистов, которых 
Участник закупки предполагает привлечь к оказанию услуг в рамках 
исполнения размещаемого заказа».

Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержится наибольшее число 
специалистов, присваивается максимальный балл, остальным Заявкам 
присваивается балл, равный



- 5 - х 2 0
F  max

где Fi -  количество основных специалистов в заявке i-ro Участника 
Конкурса;

Fmax -  показатель критерия заявки, содержащей наилучшие условия.

С А -  значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех

членов Конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й Заявке на 
участие в Конкурсе по количеству специалистов, аттестованных аудиторов в 
области общего аудита, и подтвержденному опыту работы в области аудита, 
находящихся в штате организации по основному месту работы и 
предлагаемых для участия в аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Заказчика.

^ s -  значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех 

членов Конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й Заявке на 
}"частие в Конкурсе по деловой репутации аудиторской организации.

Оценка проводится на основе предоставленных Участником закупки 
положительных отзывов, рекомендаций, благодарностей контрагентов, с 
которыми у Участника имелись или имеются контрактные отношения по 
предмету Конкурса.

При отсутствии положительных отзывов, рекомендаций, благодарностей 
контрагентов присваивается 0 баллов.

Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержится наибольшее 
количество положительных отзывов, рекомендаций, благодарностей 
контрагентов, присваивается максимальный балл, остальным Заявкам 
присваивается балл, равный

B i------ х 20
В max

где Bi -  количество положительных отзывов, рекомендаций, благодарностей 
контрагентов в заявке i-ro Участника Конкурса;

В max -  показатель критерия заявки, содержащей наилучшие условия.

1.11.8. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для 
расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

■f



Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных разделом 
1.11.4 конкурсной документации, составляет 100 процентов.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов го 
каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной 
документации, умноженных на их значимость.

Ri = 0.3 х Ren + 0.7 х Ra

где:

R i  -  итоговый рейтинг i-й заявки Участника Конкурса;

Rcii -  рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена услуг»;

Ra  -  рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество услуг и 
квалификация Участника Конкурса».

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 
оценки заявки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух 
десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

1.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, 
указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен первый номер.

1.2. Всего было рассмотрено 2 заявки на участие в Конкурсе.

Per.
№

Наименование Участников 
размещения заказа Почтовый адрес

1 ООО «ФБК Поволжье»
РФ, 420080, РТ, г. Казань, пр. 
Ямашева, д. 10,а/я 134

2 ООО «АФ «Аудитцентр» РФ, 420015, РТ, г. Казань, ул. 
Карла Маркса, д. 39, офис 5



Поридок* оценки it сопоставлении чаинок па участие и Конкурсе

Per.
№

Наименование
организации

К ритерий: Цена 
договора К ритерий: Качество услуг и квалификация участника конкурса

Итоговый
рейтинг
заявок

Цена договора, 
предложенная 

претендентом, (в руб.
без НДС)

Опыт аудиторской 
организации на 

рынке аудиторских 
услуг, (в годах)

Опы т аудиторской 
организации в 

проведении 
проверок за период 

с 2013 г. до 
окончания подачи 

Заявок на участие в 
настоящем 
Конкурсе(в 
количестве 
договоров, 

подтвержденных 
актами оказанных 

услуг)

Количество 
аудиторов, 

предлагаемых для 
участия в аудите 

бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности Заказчика 
(в аудиторах)

Квалификация 
аудиторов, 

предлагаемых для 
участия в аудите 

бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности 
Заказчика 

(в аудиторах)

Безупречная 
деловая репутация 

(в шт.)

значение баллы значение баллы Значение баллы значение баллы значение баллы значение баллы

1 ООО «ФБК 
Поволжье»

105 000,00 0,00 18 20,00 325 20,00 12 18,46 12 20,00 33 20,00 68,92

2 О О О «АФ
«Аулитцснтр»

82 500,00 21,43 15 16,67 22 1,35 13 20,00 13 20,00 12 7,27 52,13

«
Р



На основании результатов оценки и сопоставления заявок н а  у ч а с т и е  в 
открытом конкурсе № 31603481231 на право заключения договора оказания 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Содружество» за 
2016 год присвоить заявкам на участие в Конкурсе следующие порядковые 
номера:

Per.
№ Наименование участника

Итоговая сумма 
баллов по двум 

критериям

Присвоенный.
порядковый

номер
1 ООО «ФБК Поволжье» 68,92 1
2 ООО «Аудиторская организация «Ауди» 52,13 2

Подсчет голосов:
«за» - 7 человек 
«против» - нет 
«воздержалось» - нет

Решение принято единогласно.

Слушали:

2. Определение победителя открытого конкурса № 31603481231 на право 
заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного 
общества «Содружество» за 2016 год.

По результатам оценки и сопоставления заявок по открытому конкурсу № 
31603481231 на право заключения договора оказания услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
открытого акционерного общества «Содружество» за 2016 год первый, второй 
и третий номера присвоены следующим заявкам на участие в Конкурсе:

Per.
№

Наименование 
Участников размещения 

заказа
Почтовый адрес

Присвоенный
порядковый

номер

1 ООО «ФБК Поволжье»
РФ, 420080, РТ, г. Казань, пр. 

Ямашева, д. 10,а/я 134
1

2 ООО «АФ РФ, 420015, РТ, г. Казань, ул. ?
«Аудитцентр» Карла Маркса, д. 39, офис 5

/О



Признать победителем открытого конкурса № 31603481231 на право 
заключения договора оказания услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного 
общества «Содружество» за 2016 год участника -  ООО «ФБК Поволжье», 
заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.

Подсчет голосов:
«за» - 7 человек 
«против» - нет 
«воздержалось» - нет

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ПОСТОЯННО ДЕЙСВУЮЩЕЙ ЕДИНОЙ КОМИССИИ:

Председатель ПДЕК Г.Г. Максимова

Заместитель 
председателя ПДЕК

Члены ПДЕК


