ПРОТОКОЛ
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
АО «Котласский электромеханический завод» за 2016 г.
Место проведения конкурса: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.29, АО «Технодинамика».
Время проведения:24/02/2016 в 14:00 (время московское)
Комиссия по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного
аудита АО «Котласский электромеханический завод» по итогам 2016 финансового года
утверждена в составе:
Осипова Е.В .- председатель комиссии начальник Управления внутреннего аудита
«Технодинамика»;
Толмачева Е .М .- ведущий специалист Управления внутреннего аудита АО
«Технодинамика»;
- Прошунииа А.И. - член комиссии, представитель функции закупочной деятельности ГК
«Ростех» - специалист 1-ой категории;
Михайлов Д.В. - главный бухгалтер АО «Котласский электромеханический завод».
Присутствовали:
Осипова Е.В .- председатель комиссии (представитель АО «Технодинамика»)
Толмачева Е .М .- представитель АО «Технодинамика»;
Михайлов Д.В. - главный бухгалтер АО «Котласский электромеханический завод»;
- Прошунина А.И. - член комиссии, представитель функции закупочной деятельности ГК
«Ростех» - специалист 1-ой категории.

Кворум имеется, заседание конкурсной комиссии правомочно.
Повестка заседания:
1. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.
2. Оценка и сопоставление конкурсных предложений:
1 этап: Оценка технических предложений аудиторских организаций;
2 этап: Оценка финансовых предложений аудиторских организаций.
3. Подведение итогов оценки технического и финансового предложений аудиторских
организаций.
4. Применение понижающего коэффициента.
5. Подведение итогов конкурса.
Первый вопрос
предложениями.

повестки

заседания:

Вскрытие

конвертов

с

конкурсными

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями и их оценка проводились
конкурсной комиссией в период с 14 часов 00 минут 24 февраля 2016 года по 15 часов 30
минут 24 февраля 2016 года по адресу: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.29, АО
«Технодинамика».
На процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями представители
аудиторских организаций, подавших заявки, не присутствовали.
Уведомление о проведении конкурса с общими сведениями об АО «Котласский
электромеханический завод» было размещено на сайте www.rt-ci.ru 29 января 2016 года.
По состоянию на 24 февраля 2016 года в АО «Котласский электромеханический завод»
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было представлено 3 (Три) запечатанных конверта от аудиторских организаций с заявками на
участие в конкурсе:

№ п/п

Н аим енование аудиторской
организации, подавш ей заявку

О рганизационно-правовая
форма

М есто нахождения и почтовый
адрес

1

Нексиа Пачоли

ООО

119180, г. Москва, Малая Полянка
ул., д.2

2

Аудит Хаус

ООО

101000, г. Москва, ул. Мясницкая,
д.13, стр.16

3

ЦБА

АО

129085, г. Москва, пр-т Мира,
д. 101, стр.1

Члены конкурсной комиссии убедились в целостности поданных конвертов, полноте
представленных документов и соответствию их требованиям и условиям конкурсной
документации и Положению о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для
осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Результаты вскрытия конвертов:
ООО
«Нексиа
Пачоли»
+

ООО
«Аудит
Хаус»
+

АО
«ЦКА»

Опись представленных документов

+

+

+

заверенные заявителем копии учредительных документов

+

+

+

Заверенные заявителем копия свидетельства о государственной регистрации

+

+

+

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (сроком давности не
более 60 календарных дней);

+

+

+

копия документа, подтверждающего членство в саморегулируемом профессиональном
общественном объединении аудиторов, внесенном в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов, заверенная подписью руководителя и печатью
организации;

+

+

+

выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций, заверенная саморегулируемой
организацией (далее - СРО) аудиторов, выданная не ранее месяца до даты предоставления
конкурсной документации;

+

+

нотариально заверенная лицензия на осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну (при необходимости)

+

+

заверенные заявителем копии последнего годового бухгалтерского баланса аудиторской
организации, баланса на последнюю отчетную дату и отчетов о прибылях и убытках за
последние 2 года

+

+

нотариально заверенная копия полиса страхования профессиональной ответственности
при осуществлении аудиторской деятельности (при наличии)

+

+

справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
сроком давности не более 30 календарных дней до даты проведения конкурса.

+

+

В откры том конверте долж на находиться следую щ ая докум ен тац ия
конкурсное заявление на участие в конкурсе

+

+
”

+
+

+

Второй вопрос повестки заседания: Оценка и сопоставление конкурсных предложений:
1 этап: Оценка технических предложений аудиторских организаций;
2 этап: Оценка финансовых предложений аудиторских организаций.
В соответствии с Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «Котласский электромеханический завод», оценивать
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поступившие конкурсные предложения в два этапа:
1 этап: Оценка технических предложений аудиторских организаций;
2 этап: Оценка финансовых предложений аудиторских организаций.
1 этап: Оценка технических предложении аудиторских организаций
В 14:30 часов 00 минут 24 февраля 2016 года членами комиссии вскрыты конверты,
содержащие технические предложения.
Результаты вскрытия конвертов с техническими предложениями:
Н аим енование аудиторской
организации
О О О «Н ексиа П ачоли»

И тоговый балл

И тоговый балл с учетом
коэф ф ициента значимости 0,65

100
98
80

65
64
52

О О О «Аудит Хаус»
АО «ЦБА»

2 этан: Оценка финансовых предложений аудиторских организаций.
В 15 часов 00 минут 24 февраля 2016 года членами комиссии вскрыты конверты,
содержащие финансовые предложения.
Результаты вскрытия конвертов с финансовыми предложениями:
Н аим енование критериев

З аявл ен н ая стоимость, руб.
2016 г.

О О О «Нексиа
Пачоли»

ОО О
«Аудит
Хаус»

АО «ЦБА»

453 120

380 000

335 120

С редняя стоим ость ф инансовы х предложений

389413

В еличина отклонения ф инансового предложения от средней
стоимости, руб

-63 707

К оэф ф ициент отклонения, %.

-16

2

14

И тоговы й балл

100

100

100

И тоговы й балл с учетом коэф ф ициента значимости 0,35

35

35

35

9413

54 293

Третий вопрос повестки дня. Подведение итогов оценки технического
финансового предложений аудиторских организаций.

и

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.
Результаты:
Н аим енование кри тери ев

О О О «Н ексна
П ачоли»

О О О «Аудит
Хауе»

АО «ЦБА»

О ценка технического предложения с коэф. 0,65

65

64

52

О ценка ф инансового предложения с коэф. 0,35

35

35

35

И тоговая оценка

100

99

87

Четвертый вопрос повестки дня. Применение понижающего коэффициента.
Конкурсная комиссия рассмотрела информацию об аудиторских организациях, размещенной
на сайте wxvw.rt-ci.ru, ни одна из представленных компаний не упоминалась на сайте,
соответственно понижающий коэффициент не применяем.

3

П ятый вопрос повестки дня. Подведение итогов.
Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в
соответствии с критериями и порядком, указанными в Положении о проведении конкурса по
отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Котласский электромеханический завод», н
приняла решение:
Признать победителем конкурса аудиторскую организацию

Настоящий протокол составлен на 4 (четырех) листах и подлежит хранению у Организатора
конкурса в течение срока, установленного законодательством.
Председатель комиссии
Представитель АО
«Технодинамика»

/

. А”' ’
' "Lf

Осипова Е.В.

Члены комиссии
Представитель АО
«Технодинамика»

Представитель АО «Котласский
электромеханический завод»

Представитель
функции
закупочной деятельности ГК
«Ростех» - специалист 1-ой
категории;

Михайлов Д.В,

Прошуншш А.И.
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