
П р о т о к о л

рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской 
организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) от

четности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области

г. Кострома «20» мая 2015г.

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: Департамент топливно-энергетического транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства Костромской области

Место нахождения: 156013, г.Кострома, ул.Сенная, д. 17
Официальный сайт: http://gkh.adm44.ru, E-mail: tek-gkh@adm44.ru
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР: Некоммерческая организация «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Костромской области»
Место нахождения: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 5-ый этаж, 

e-mail: kapremont44@yandex.ru
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: отбор аудиторской организации для проведения обязатель

ного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Костромской области

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель конкурсной комиссии: Красильщик М.Э.
Члены конкурсной комиссии: Волкова О.Е., Марусов А.Е., Пищаев И.Р., Петухова JI.B.
Секретарь конкурсной комиссии: Антонова О.М.
Кворум имеется.

Извещение о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Костромской области размещено в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Организатора конкурса 
http://gkh.adm44.ru и на сайте Регионального оператора http://kapremont44.ru.

1. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе по отбору 
аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Костромской 
области состоялась по адресу: г. Кострома, ул.Сенная, д.17, каб.301.

2. Комиссия рассмотрела и оценила следующие заявки на участие в открытом конкурсе 
по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгал
терской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ко
стромской области

№
п\п

Наименование участника конкурса, ИНН Почтовый адрес

1 ЗАО «Аудит-Центр», ИНН 4401025592 156005, г.Кострома, пл.Октябрьская, д.З
2 ООО «Контакт-Аудит», ИНН 4414009252 156013, ул.Калиновская, д. 12, оф.93

Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской 
организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) от
четности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области ос\ 
ществляется комиссией в соответствии с требованиями конкурсной документаций, утвер
жденной организатором торгов и размещенной в информационно-телекоммуникациоп' 
сети «Интернет» на официальном сайте Организатора конкурса http://gkh.adm44.ru и на сам 
те Регионального оператора http://kapremont44.ru в целях выявления лучших условий испо 
нения договора в соответствии с критериями:

http://gkh.adm44.ru
mailto:tek-gkh@adm44.ru
mailto:kapremont44@yandex.ru
http://gkh.adm44.ru
http://kapremont44.ru
http://gkh.adm44.ru
http://kapremont44.ru


№
п\п

Наименование критерия оценки Значимость критерия Коэффициент значимости

1 Стоимость услуг по договору 60 0,6
2 Квалификация участника 20 0,2
л Срок оказания услуг 20 0,2

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию 
оценки заявки.

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

Рассмотрение и оценка заявок
Начальная (максимальная) стоимость услуг по договору -  65 ООО руб. с учетом налогов, 

сборов и других обязательных платежей
Срок оказания услуг не более 30 дней со дня заключения договора.

1. По критерию «Стоимость услуг но договору»

(Rcij) количество присуждаемых баллов определяется по формуле:

Amin 
Rai = —-гг- * 100 Ai

где:
Amin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками конкурса;
Ai - предложение участника конкурса, заявка которого оценивается;
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления.

2. По критерию «Квалификация участника»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника конкурса», 
определяется по формуле:

Re* — С 1 i +  C2 j  +  . . .  +  Ckj
где:
Rcj - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация участника кон

курса»;
Ckj - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов кон

курсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию), присуждаемое i-й 
заявке на участие в конкурсе но k-му показателю, где к - количество установленных показа
телей.

Показатели по критерию «Квалификация участника конкурса» (сумма максимальных 
значений всех показателей критерия -  100 (сто) баллов):

2.2.1. Общая и профессиональная характеристика аудиторской организации 
(максимальное число баллов - 40):

а) прохождение внутреннего контроля качества работы аудиторской организации 
да/нет (20/0 баллов);



б) отсутствие в течение трех лет, предшествующих дате проведения открытого кон
курса, фактов применения к аудиторской организации мер дисциплинарного воздейст
вия, предусмотренных частями 1 и 6 статьи 20 Федерального закона от 30 декабря 
2008 года № 307-ФЭ «Об аудиторской деятельности» (за исключением мер дисципли
нарного воздействия, предусмотренных пунктами 1-3 и 6 части 1 и пунктами 1 и 2 
части 6 статьи 20 указанного Закона, в случае своевременного и полного исполнения 
аудиторской организации решения о применении в отношении такой аудиторской органи
зации соответствующих мер дисциплинарного воздействия) -  отсутствует/имеется (10/0 
баллов);

в) отсутствие в течение трех лет, предшествующих дате проведения открытого кон
курса, фактов наличия вступивших в законную силу решений суда об удовлетворении тре
бований клиентов к аудиторской организации, возникших в связи с оказанием аудиторских 
услуг и (или) услуг, связанных с аудиторской деятельностью, указанных в пунктах 1-7 час
ти 7 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-Ф3 «Об аудиторской дея
тельности» - отсутствует/имеется (10/0 баллов).

2.2.2. Сведения, подтверждающие деловую репутацию аудиторской организации 
(максимальное число баллов -  25).

а) наличие безупречной репутации, при этом: 
положительные отзывы контрагентов о проведении аудиторских проверок и письмен

ные рекомендации саморегулируемой организации, характеризующие деловую репутацию - 
имею тся / отсутствуют -  10/0 баллов;

положительные отзывы контрагентов о проведении аудиторских проверок или пись
менные рекомендации саморегулируемой организации, характеризующие деловую репута
цию - имеются / отсутствуют -  5/0 баллов;

б) наличие договора страхования ответственности за нарушение договора оказания 
аудиторских услуг и (или) договора страхования ответственности за причинение вреда 
имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской деятельности -  да/нет 
(10/0 баллов).

2.2.3. Опыт работы аудиторской организации и квалификация сотрудников ау
диторской организации (максимальное количество баллов -  35).

а) опыт работы аудиторской организации на рынке аудиторских услуг, при этом: 
более 8 лет -  15 баллов;
от 4 до 8 лет -  10 баллов; 
менее 4 лет -  5 баллов.
б) наличие проведенных за последние три года деятельности обязательных аудитор

ских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, доля государственной 
собственности в которых составляет не менее 25 %, государственных корпорациях, госу
дарственных компаниях, в том числе организациях в организационно-правовой форме фон
да, имущество которых сформировано за счет имущественных взносов Российской Федера
ции или субъекта Российской Федерации, государственного унитарного предприятия или 
муниципального унитарного предприятия -  да/нет (10/0 баллов).

в) наличие в аудиторской организации аудиторов, имеющих сертификат (свидетельст
во) о повышении квалификации за календарный год, предшествующий году проведения 
конкурса -  да/нет (10/0 баллов).

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 
математическим правилам округления.

3. По критерию «Срок оказания услуг»
Количество баллов определяется по формуле:

F max — F i 
Rfi =  ---------- - — ^ * 1 0 0



где:
Rf i - итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
F max - максимальный срок оказания услуг в днях с даты заключения Договора;
F min - минимальный срок оказания услуг в днях с даты заключения Договора;
F i - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку оказания услуг в днях со дня за

ключения Договора.
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления.

4. Результаты рассмотрении и оценки заявок:

№
п\п Наименование критерия ЗАО «Аудит- 

Центр»
ООО «Контакт- 

аудит»
1 Стоимость услуг по договору (руб.) 64 800 64 000

Количество баллов, присуждаемое по критерию 
оценки

98,76 100

Значимость критерия 0,6
Количество баллов, присуждаемое по критерию 
оценки, с учетом значимости критерия

59,26 60

2 Квалификация участника конкурса
2.2.1 Общая и профессиональная характеристика ауди

торской организации:
а) прохождение внутреннего контроля качест

ва работы аудиторской организации- да/нет 
(20/0 баллов)

+ - f -

б) отсутствие в течение трех лет, предшест
вующих дате проведения открытого конкурса, 
фактов применения к аудиторской организа
ции мер дисциплинарного воздействия, преду
смотренных частями 1 и 6 статьи 20 Феде
рального закона от 30 декабря 2008 года № 
307-Ф3 «Об аудиторской деятельности» (за 
исключением мер дисциплинарного воздейст
вия, предусмотренных пунктами 1-3 и 6 части 
1 я  пунктами 1 и 2 части 6 статьи 20 ука
занного Закона, в случае своевременного и 
полного исполнения аудиторской организации 
решения о применении в отношении такой ау
диторской организации соответствующих мер 
дисциплинарного воздействия) -  отсутству
ет/имеется (10/0 баллов)

+ +

в) отсутствие в течение трех лет, предшест
вующих дате проведения открытого конкурса, 
фактов наличия вступивших в законную силу 
решений суда об удовлетворении требований 
клиентов к аудиторской организации, возник
ших в связи с оказанием аудиторских услуг и 
(или) услуг, связанных с аудиторской деятель
ностью, указанных в пунктах 1-7 части 7 статьи 
1 Федерального закона от 30 декабря 2008 года 
№ 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности» - от
сутствует/имеется (10/0 баллов)

+

9

+



Количество баллов по пп. 2.2.1 40 40
2.2.2 Сведения, подтверждающие деловую репута

цию аудиторской организации
а) наличие безупречной репутации, при этом: 
положительные отзывы контрагентов о про

ведении аудиторских проверок и письменные 
рекомендации саморегулируемой организации, 
характеризующие деловую репутацию - имеют
ся / отсутствуют -  10/0 баллов

+ +

положительные отзывы контрагентов о про
ведении аудиторских проверок или письменные 
рекомендации саморегулируемой организации, 
характеризующие деловую репутацию - имеют
ся / отсутствуют -  5/0 баллов

+ +

б) наличие договора страхования ответственно
сти за нарушение договора оказания аудиторских 
услуг и (или) договора страхования ответствен
ности за причинение вреда имуществу других лиц 
в результате осуществления аудиторской дея
тельности -  да/нет (10/0 баллов)

+ +

Количество баллов по пп. 2.2.2 25 25
2.2.3 Опыт работы аудиторской организации и ква

лификация сотрудников аудиторской организа
ции

а) опыт работы аудиторской организации на 
рынке аудиторских услуг, при этом: 

более 8 лет -  15 баллов; 
от 4 до 8 лет -  10 баллов; 
менее 4 лег -  5 баллов

с 2001 года (бо
лее 8 лет)

с 2002 года (бо
лее 8 лет)

б) наличие проведенных за последние три года 
деятельности обязательных аудиторских прове
рок бухгалтерской (финансовой) отчетности ор
ганизаций, доля государственной собственности 
в которых составляет не менее 25 %, государст
венных корпорациях, государственных компа
ниях, в том числе организациях в организаци
онно-правовой форме фонда, имущество кото
рых сформировано за счет имущественных 
взносов Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации, государственного уни
тарного предприятия или муниципального уни
тарного предприятия -  да/нет (10/0 баллов)

+ +

в) наличие в аудиторской организации аудито
ров, имеющих сертификат (свидетельство) о по
вышении квалификации за календарный год, 
предшествующий году проведения конкурса -  
да/нет (10/0 бачлов)

+
*

+
•

Количество баллов по пп. 2.2.3 35 35
Значимость критерия 0,2
Количество баллов, присуждаемое по критерию 
оценки, с учетом значимости критерия

(40+25+35)*0,2=
20

(40+25+35)*02 
20

л
J) Срок оказания услуг (календарные дни) 10 15



Количество баллов, присуждаемое по критерию 
оценки

100 75

Значимость критерия 0,2
Количество баллов, присуждаемое по критерию 
оценки, с учетом значимости критерия

20 15

4 Итоговый рейтинг заявок 59,26+20+20=
99,56

60+20+15=
95

5 Присвоенный номер заявки 1 2

Конкурсная комиссия оценила заявки на участие в открытом конкурсе по каждому из 
предусмотренных конкурсной документацией критериев оценки заявок на участие в откры
том конкурсе, и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке на участие в открытом конкурсе по отбору аудитор
ской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансо
вой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области 
и признать победителем открытого конкурса: ЗАО «Аудит-Центр», ИНН 4401025592, почто
вый адрес: 156005, г.Кострома, пл.Октябрьская, д.З ;

2. Присвоить второй номер заявке на участие в открытом конкурсе по отбору аудитор
ской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансо
вой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области 
ООО «Контакт-Аудит» , ИНН 4414009252, почтовый адрес: 156013, ул.Калиновская, д. 12, 
оф.93.

3. Протокол рассмотрения и оценки заявок па участие в открытом конкурсе составлен в 
трех экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами комиссии и 
размещаются Организатором конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Ин
тернет на официальном сайте Организатора конкурса и на сайте Регионального оператора в 
течение 1 (одного) рабочего дня со дня их подписании.

Один экземпляр протокола хранится у организ пора конкурса, другой -  у регионально
го оператора, третий экземпляр не позднее 3 рабочих дней с даты подписания соответс т
вующего протокола направляется организатором коь курса победителю конкурса.

Председатель конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии:

расилыцик М.Э. 

Волкова О.Е. 

Марусов А.Е. 

Пищаев И.Р. 

Петухова JI.B. 

Антонова О.М.


