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ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе по отбору
аудиторской организации на право заключения договора на оказание
аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Приморское ипотечное
агентство» за 2014 год
Приморский край, г. Владивосток
ул. Станюковича, д.З

21 апреля 2014 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ Ч Л Е Н Ы КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:
Председатель к о н к у р с н о й
Чубова Ольга Николаевна

ком иссии:

Члены конкурсной комиссии:
Хворостянко Наталья Викторовна
Ржеуский Антон Александрович
Окулич Юлия Андреевна
Отсутствует: Ясинская Елена Валентиновна

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе по отбору
аудиторской организации на право заключения договора на оказание
услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Приморское ипотечное агентство» за 2014 год.
2. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской
организации на право заключения договора на оказание услуг по
обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Приморское ипотечное агентство» за 2014 год.
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом генерального директора
ОАО «Приморское ипотечное агентство» № 0-17 от «27» февраля 2014 года. В
состав конкурсной комиссии входит 5 (пять) членов.
Заседание конкурсной комиссии проводится в присутствии 4 (четырех)
членов комиссии. Кворум для заседания конкурсной комиссии имеется.
Заседание конкурсной комиссии правомочно.
Извещение о проведении открытого конкурса № 1 и конкурсная документация
размещены «27» марта 2014 года на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд www.zakupki.gov.ru
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Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе по
отбору аудиторской организации на право заключения договора на оказание услуг
по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Приморское ипотечное агентство» за 2014 год осуществлялась 18 апреля
2014 года в 09-00 (время местное) по адресу: г. Владивосток, ул. Станюковича, дом
3, офис ОАО «Приморское ипотечное агентство».
По первому вопросу повестки заседания Рассмотрение заявок на участие в
открытом конкурсе комиссией были рассмотрены заявки на участие в конкурсе
следующих участников конкурса:

Регистрационный
номер заявки

Заявка № 1

Организационно-правовая
форма и наименование
участника открытого
конкурса
Общество с ограниченной
ответственностью Фирма
«АУДИТ-ЭКСПЕРТ»

Почтовый адрес

Дата и время
поступления
заявки
(время
местное)

690001, г. Владивосток,
ул. Абрекская, 5, 2 этаж

14.04.2014
в 14:33

Заявка № 2

Закрытое акционерное
общество «Дальаудит»

690002, г. Владивосток,
Океанский проспект, 123Б,
4 этаж

16.04.2014
в 16:47

Заявка № 3

Общество с ограниченной
ответственностью
«Аудиторская фирма
«Эксперт»

690106, г. Владивосток,
ул. Нерчинская, 10, офис
402

17.04.2014
в 11:36

Сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске
участника конкурса к участию в конкурсе или об отказе участнику конкурса в
допуске к участию приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу
Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе, на
соответствие действующему законодательству и требованиям конкурсной
документации,
РЕШ ИЛА :
Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
ОАО «Приморское ипотечное агентство» за 2014 год следующих участников
конкурса, подавших заявки на участие в открытом конкурсе:
Регистрационный номер
заявки
Заявка № 1

Организационно-правовая форма и
наименование участника
открытого конкурса
Общество с ограниченной
ответственностью Фирма «АУДИТЭКСПЕРТ»

Заявка № 2

Закрытое акционерное общество
«Дальаудит»

Заявка № 3

Общество с ограниченной

Цена договора, рублей
199.000 (сто девяносто девять
тысяч)
180.000
тысяч)

(сто

восемьдесят

150.000 (сто пятьдесят тысяч)
2
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ответственностью «Аудиторская
________________________________ фирма «Эксперт»_____________________________________

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗАСЕДАНИЯ:

ПО

ПЕРВОМУ

ВОПРОСУ

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ПОВЕСТКИ

4
О
О

По второму вопросу повестки заседания Оценка и сопоставление заявок на
участие в открытом конкурсе комиссией была проведена процедура оценки и
сопоставления заявок участников на основе критериев, указанных в конкурсной
документации. Для оценки и сопоставления заявок члены конкурсной комиссии
использовали следующие критерии, установленные в конкурсной документации:
1. Цена договора (стоимость аудиторских услуг в рублях с учетом всех
расходов на уплату налогов, сборов, пошлин, а также всех затрат, издержек и
иных расходов, в том числе сопутствующих, связанных с исполнением
договора). Максимальное значение критерия -70%.
2. Квалификация участника и
критерия - 20%.

качество услуг.

Максимальное

значение

3. Объем гарантий качества. Максимальное значение критерия - 10%.
Составляющими критерия «Квалификация участника и качество услуг»
являются:
1. Опыт оказания услуг по аудиту. Максимальный балл - 20;
2. Наличие опыта осуществления участником конкурса обязательного аудита
организаций, доля государственного участия в уставном капитале которых
превышает 25% за последние три года. Максимальный балл - 35;
3. Общая
профессиональная
Максимальный балл - 20;

характеристика

аудиторской

компании.

4. Уровень квалификации, образования, опыт специалистов аудиторской
организации, предлагаемых для участия в аудите. Максимальный балл - 10;
5. Деловая репутация - наличие положительных отзывов и/или рекомендаций за
последние пять лет. Максимальный балл - 15.
Методика оценки и расчета итоговых рейтингов по каждому из критериев
приведена в Приложении 2 к настоящему Протоколу.
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Процедура оценки заявок на участие в конкурсе включала оценку и
сопоставление заявок следующих участников конкурса:

Регистрационный номер заявки

Организационно-правовая форма и наименование
участника открытого конкурса

Заявка № 1

Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«АУДИТ-ЭКСПЕРТ»

Заявка № 2

Закрытое акционерное общество «Дальаудит»

Заявка № 3

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Эксперт»

Результаты оценки с учетом коэффициента значимости составили:

Регистра
ционный
номер
заявки

Заявка №
1

Заявка №
2

Заявка №
3

Организационно
правовая форма и
наименование
участника
открытого конкурса
Общество с
ограниченной
ответственностью
Фирма «АУДИТЭКСПЕРТ»
Закрытое
акционерное
общество
«Дальаудит»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Аудиторская
фирма «Эксперт»

Итоговый
рейтинг по
критерию
«Цена
договора»

Итоговый
рейтинг по
критерию
«Квалификация
участника и
качество услуг»

Итоговый
рейтинг по
критерию
«Объем
гарантий
качества»

Суммарн
ый
итоговый
рейтинг
заявки

Присвоен
ный
порядков
ый номер

28,04

11

0

39,04

3

32,05

15

5,71

52,76

2

38,37

16

4,29

58,66

1

На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная
комиссия присвоила каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора, был присвоен первый номер.
Исходя из методики оценки и сопоставления заявок, на основании решения
каждого члена конкурсной комиссии, конкурсная комиссия
РЕШИЛА:
1.Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе и признать
победителем открытого конкурса ООО «Аудиторская фирма «Эксперт», адрес:
690106, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10-402, ИНН
2536047685, ОГРН 1022501285894.
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2.Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе ЗАО
«Дальаудит», адрес: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, 123-Б, ИНН
2537002775, ОГРН 1022501798945.
3.Признать победителем открытого конкурса на право заключить договор на
проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«Приморское ипотечное агентство» за 2014 год ООО «Аудиторская фирма
«Эксперт», которое предложило лучшие условия исполнения договора и заявке
которого присвоен первый номер.
4.В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего протокола,
направить победителю открытого конкурса ООО «Аудиторская фирма «Эксперт»
один экземпляр настоящего протокола и проект договора.
5.Разместить протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом
конкурсе по отбору аудиторской организации на право заключения договора на
оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Приморское ипотечное агентство» на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗАСЕДАНИЯ:

ПО

ВТОРОМУ

ВОПРОСУ

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ПОВЕСТКИ

4
о
0

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании конкурсной
комиссии членами конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:

_______ /
«/ / >>

Члены конкурсной комиссии:

_______ ^ Чубова О.Н. /
2014 г.

Л

/ Хворостянко Н. В. /

Г4 г.
/ Ржеуский А Л . /
>/754 2014 г.

/ Окулич Ю.А. /
«J/»

2014 г.

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения
итогов настоящего открытого конкурса.
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Приложение № 1
к Протоколу № 2 рассмотрения и оценки заявок
на участие в открытом конкурсе
от 21 апреля 2014 года
Результаты голосования по допуску участников конкурса
к участию в конкурсе
Чубова О.Н.
Регистраци Организационно-правовая
форма и наименование
онный
номер
участника открытого
заявки
конкурса

Результат
голосовали
я (за/
против)

Заявка № 1

Общество с ограниченной
ответственностью Фирма
«АУДИТ-ЭКСПЕРТ»

И3-

Заявка № 2

Закрытое акционерное
общество «Дальаудит»

№

Заявка № 3

Общество с ограниченной
ответственностью
«Аудиторская фирма
«Эксперт»

Обоснование
решения об отказе в
допуске к конкурсу

—

-

Подпись
члена
конкурсной
комиссии

7
?

г----- -г------
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Приложение № 1
к Протоколу № 2 рассмотрения и оценю! заявок
на участие в открытом конкурсе
от 21 апреля 2014 года
Результаты голосования по допуску участников конкурса
к участию в конкурсе
Х в о р о с т я н к о Н .В .

Регистраци Организационно-правовая
онный
форма и наименование
номер
участника открытого
заявки
конкурса
Общество с ограниченной
Заявка № 1 ответственностью Фирма
«АУДИТ-ЭКСПЕРТ»
Заявка № 2

Закрытое акционерное
общество «Дальаудит»

Заявка № 3

Общество с ограниченной
ответственностью
«Аудиторская фирма
«Эксперту)

Результат
голосовали
я (за/
против)

У

Подпись
члена
конкурсной
комиссии

Обоснование
решения об отказе в
допуске к конкурсу

'

Л

/
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Приложение № 1
к Протоколу № 2 рассмотрения и оценки заявок
на участие в открытом конкурсе
от 21 апреля 2014 года
Результаты голосования по допуску участников конкурса
к участию в конкурсе
Ржеуский А.А.
Регистраци Организационно-правовая
онный
форма и наименование
номер
участника открытого
заявки
конкурса

Результат
голосовали
я (за/
против)

Общество с ограниченной
Заявка № 1 ответственностью Фирма
«АУДИТ-ЭКСПЕРТ»
Заявка № 2

Закрытое акционерное
общество «Дальаудит»

Общество с ограниченной
ответственностью
Заявка № 3
«Аудиторская фирма
«Эксперт»

ор

з а

Подпись
члена
конкурсно
комиссии

Обоснование
решения об отказе в
допуске к конкурсу

"

Щ

/

/ ОгУ-J/_^T 1

j ttc J /
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Приложение № 1
к Протоколу № 2 рассмотрения и оценки заявок
на участие в открытом конкурсе
от 21 апреля 2014 года
Результаты голосования по допуску участников конкурса
к участию в конкурсе
О кулич Ю .А.

Регистраци
онный
номер
заявки

Организационно-правовая
форма и наименование
участника открытого
конкурса

Результат
голосовани
я (за/
против)

Обоснование
решения об отказе в
допуске к конкурсу

Подпись
члена
конкурсной
комиссии

Общество с ограниченной
Заявка № 1 ответственностью Фирма
«АУДИТ-ЭКСПЕРТ»
Заявка № 2

Закрытое акционерное
общество «Дальаудит»

Заявка № 3

Общество с ограниченной
ответственностью
«Аудиторская фирма
«Эксперт»

/L
—

&

---------
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Приложение № 2
к Протоколу № 2 рассмотрения и оценки заявок
на участие в открытом конкурсе
от 21 апреля 2014 года
Выписка из конкурсной документации, утвержденной приказом генерального
директора ОАО «Приморское ипотечное агентство»
№ 0-21 от 26 марта 2014 года
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе по отбору
аудиторской организации на право заключения договора на оказание услуг по
обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Приморское ипотечное агентство» за 2014 год
Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе,
которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе
критериев, указанных в Таблице 1.
Таблица 1.
Номер
коитесия
оценки заявок

1.

2.
3.

Наименование критерия оценки заявок

Значи
мость
критерия

Цена договора (стоимость аудиторских услуг в
рублях с учетом всех расходов на уплату
налогов, сборов, пошлин, а также всех затрат,
издержек и иных расходов, в том числе
сопутствующих, связанных с исполнением
договора)

70%

Квалификация участника и качество услуг и

20%

Объем гарантий качества

10%

При оценке заявок применяется система оценки заявок с учетом следующих
показателей (критериев):
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов
рейтингов
применяется
коэффициент
значимости,
равный
значению
соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Сумма значимостей критериев оценки заявок составляет 100 процентов.
Для осуществления расчетов используются следующие обозначения:
Kf - значимость критерия «цена договора»;
Kf - значимость критерия «квалификация участника и качество услуг».
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных
знаков после запятой по математическим правилам округления.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой
заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по
каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации,
умноженных на их значимость.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется
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по формуле:
Rf =
1

• 100,
Ат ах

где R f - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора»;
Атах - начальная (максимальная) цена договора, установленная в Конкурсной
документации;
А( - предложение i-ro участника Конкурса по критерию «Цена договора», в
рублях с учетом НДС.
При расчете итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
Для оценки заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием
исполнения договора признается предложение участника Конкурса с наименьшей
ценой договора.
Для оценки заявок по критерию «Качество услуг и квалификация участника
Конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов в соответствии
с таблицей 2. Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия
составляет 100 баллов.

Таблица 2

1

2

3

4

Составляющие критерия «Качество услуг и квалификация Максимальный
балл
участника Конкурса»
20
Опыт оказания услуг по аудиту
5
- До семи лет
10
- От семи до пятнадцати лет
20
- Свыше пятнадцати лет
Наличие опыта осуществления участником конкурса
обязательного аудита организаций, доля
35
государственного участия в уставном капитале
которых превышает 25% за последние три года
10
- До десяти
20
- От десяти до пятидесяти
35
- Свыше пятидесяти
Общая профессиональная характеристика
20
аудиторской компании
- Прохождение внешнего контроля качества работы
5
аудиторской организации
5
- Членство в международных организациях
10
-Сведения о присужденных рейтингах
Уровень квалификации, образования, опыт
10
специалистов аудиторской организации, предлагаемых
для участия в аудите
- Образование, включая дополнительное образование,
5
наличие международных аттестатов аудитора и т.д.
- Знание международных стандартов финансовой
5
отчетности, наличие соответствующих сертификатов
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5

Деловая репутация - наличие положительных
отзывов и/или рекомендаций за последние пять лет
- До десяти положительных отзывов и/или
рекомендаций
- От десяти до двадцати положительных отзывов и/или
рекомендаций
- Свыше двадцати положительных отзывов и/или
рекомендаций

15
5
10
15

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество услуг и
квалификация
участника
Конкурса»,
определяется
как . среднее
арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии,
присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения
показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество услуг и
квалификация участника Конкурса», определяется по формуле:
R f = Сг + С2 + — I- Ск,
где Rf - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Ск - 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 итогового рейтинга по заявке в соответствии с п. 10.9.
настоящей Конкурсной документации рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «Качество услуг и квалификация участника Конкурса», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Объём гарантий качества услуг»
определяется по формуле:
коэффициент значимости критерия - 0,1
Rhi = Н,-и
X 100,
“ min

где:
Rhi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Ишь - минимальная стоимость гарантии качества товара, работ, услуг,
установленная в конкурсной документации;
Н} - предложение i-ro участника по стоимости гарантии качества товара, работ,
услуг.
При оценке заявок по критерию «Объем предоставления гарантий качества
услуг» лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию
признается предложение в заявке с наибольшей суммой полиса страхования
гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности
аудиторов. Для сопоставления заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по
каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения
рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в Конкурсной
документации, умноженных на их значимость. Минимальная сумма полиса
страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной
деятельности аудиторов составляет 7 ООО ООО (Семь миллионов рублей).
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Приложение № 3
к Протоколу № 2
рассмотрения и оценки заявок
на участие в открытом конкурсе
от 21 апреля 2014 года
Таблица подсчета итогового рейтинга участников открытого конкурса по отбору аудиторской организации на право
заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого
акционерного общества "Приморское ипотечное агентство"
Значим ость
крите рия
Номер
критерия
оценки
заявок

1
2
3

Начальная
максималь
ная цена
договора,
рублей

Наименование критерия

Цена договора
Квалификация
качество услуг

Макси
мальн
ый
балл

332 ООО
участника

Объем гарантий качества
Суммарный итоговый рейтинг

и

-

100

Участники открытого конкурса
Заявка >Г* 1 / ООО
Фирма <<АУДИТЭКС]ПЕРТ»

%

Заявка № 2 / ЗАО
"Дальаудит"

Заявка № 3 / ООО
"Аудиторская фирма
’’Эксперт"

Итоговый
рейтинг

Рейтинг
по
критери
ю

Итоговый
рейтинг

Рейтинг
по
критерию

Итоговый
рейтинг

40,06

28,04

45,78

32,05

54,81

38,37

20

55

11

75

15

80

16

10

0

0

57,14

5,71

42,85

4,29

Рейтинг
по
критерию

70

39,04

52,76

58,66

____/ Чубова О.Н. /
Хворостянко Н. В. /
— / Ржеуский А.А. /
___/ Окулич Ю.А. /
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