Протокол №1/20 рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе аудиторской
организации для целей проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная
компания) за период с 2020 года по 2021 год
Российская Федерация, 620075,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Восточная, 7Д
(место рассмотрения заявок участников)

11 сентября 2020
(дата подписания
протокола)

1. Повестка заседания комиссии по отбору
Повесткой заседания является рассмотрение и оценка заявок на участие в отборе, на
основании Порядка отбора аудиторской организации для целей проведения аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная
компания)
утвержденного
решением
Наблюдательного
Совета
Свердловского
областного
фонда
поддержки
предпринимательства (микрокредитная компания) (протокол №63 от 23 марта 2020
года), далее Порядок.
2. Информация о комиссии
Комиссия: Комиссия по отбору
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок в отборе присутствовали:
Председатель комиссии: Сулла Илья Иосифович;
Член комиссии: Саттаров Рахматулла Эшназарович;
Секретарь: Храмцов Сергей Вячеславович.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с п. 8.2 Порядка.
3. Результаты рассмотрения и оценки заявок
3.1 Комиссия рассмотрела заявки на участие в отборе на предмет соответствия
требованиям Порядка и приняла следующие решения:
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 2
(две) шт.;
из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт.;
отклонено заявок - 0 (ноль) шт.
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Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были
рассмотрены:
Порядковый
номер
Информация об участнике
заявки
1
Акционерное общество
«Екатеринбургский АудитЦентр»
ИНН: 6662006975
Юридический адрес: 620062,
Свердловская область, г.
Екатеринбург, пр. Ленина 60а,
оф. 53
2
Общество с ограниченной
ответственностью «Листик и
Партнеры»
ИНН: 7447032686
Юридический адрес: 454091,
Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Пушкина, 6В

Предлагаемая
цена (стоимость),
Российский рубль
525 000,00

Результаты
рассмотрения
заявок
Соответствует
требованиям

348 000,00

Соответствует
требованиям

3.2. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в отборе для выявления победителя
конкурса на основе критериев, указанных в Порядке и получила следующие результаты:
- присвоенные заявкам на участие в отборе значения по каждому из критериев оценки
заявок на участие в отборе (Приложение 1);
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в отборе решение о
присвоении таким заявкам порядковых номеров (Приложение 1).
Победителем признан участник с порядковым номером заявки №2, получившей первый
номер:
Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры», ИНН: 7447032686,
юридический адрес: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Пушкина, 6В
предложение о цене контракта: 348 000,00 Российский рубль (триста сорок восемь тысяч
рублей ноль копеек)
Второй номер присвоен участнику с порядковым номером заявки №1: Акционерное
общество «Екатеринбургский Аудит-Центр», ИНН: 6662006975, юридический адрес:
620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина 60а, оф. 53
предложение о цене контракта: 525 000,00 Российский рубль (пятьсот двадцать пять
тысяч рублей ноль копеек)
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4. Результаты конкурса
По результатам конкурса должен быть заключен контракт на условиях, указанных в
Порядке.
5. Приложения к Протоколу
К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Оценка предложений участников по критериям оценок на 2 л.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

И.И. Сулла
(Подпись)

Член комиссии

Р.Э. Саттаров
(Подпись)

Секретарь

С.В. Храмцов
(Подпись)
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Приложение № 1 к Протоколу №1/20 рассмотрения
и оценки заявок на участие в отборе от 11.09.2020
Оценка предложений участников конкурса по критериям оценок
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 2
(две) шт.; из них соответствуют требованиям - 2 (две) шт.;
№

Информация об
участнике

Условия исполнения контракта

1

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Листик и
Партнеры»
ИНН: 7447032686
Юридический
адрес: 454091,
Челябинская обл., г.
Челябинск, ул.
Пушкина, 6В

2

Акционерное
общество
«Екатеринбургский
Аудит-Центр»
ИНН: 6662006975
Юридический
адрес: 620062,
Свердловская
область, г.
Екатеринбург, пр.
Ленина 60а, оф. 53

Цена контракта
Значимость критерия оценки: 30.00%
Предложение участника: 348 000,00 Российский рубль
Оценка заявки по критерию с учетом значимости: 30,00
Квалификация участника, в том числе наличие финансовых ресурсов,
на праве собственности или ином законном основании оборудования и
других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 70.00%
Оценка заявки по критерию с учетом значимости: 24,50
Показатели критерия оценки:
1. Продолжительность осуществления аудиторской деятельности
Информация о предложении участника: более 20 лет
Оценка показателя: 10
2. Прохождение внешнего контроля качества работы участника, за
последние пять лет в саморегулируемой организации, членом
которой является участник конкурса или другим уполномоченным
органом
Информация о предложении участника: внешний контроль качества
проходил, применены меры дисциплинарного воздействия
Оценка показателя: 5
3. Сведения, подтверждающие деловую репутацию участника
Информация о предложении участника: Наличие документов,
подтверждающих участие и присвоение рейтинга в общероссийских и
региональных рейтингах аудиторских фирм
Оценка показателя: 10
4. Наличие специализированного опыта и квалификации:
Информация о предложении участника: Наличие опыта проведения
аудита по МСФО предприятий микрофинансового или банковского
сектора; Наличие международного диплома по МСФО руководителя
задания и/или старших членов аудиторской группы (помимо
квалификационного аттестата аудитора)
Оценка показателя: 10
Цена контракта
Значимость критерия оценки: 30.00%
Предложение участника: 525 000,00 Российский рубль
Оценка заявки по критерию с учетом значимости: 19,89
Квалификация участника, в том числе наличие финансовых ресурсов,
на праве собственности или ином законном основании оборудования и
других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 70.00%
Оценка заявки по критерию с учетом значимости: 28,00
Показатели критерия оценки:
1. Продолжительность осуществления аудиторской деятельности
Информация о предложении участника: более 20 лет
Оценка показателя: 10
2. Прохождение внешнего контроля качества работы участника, за
последние пять лет в саморегулируемой организации, членом

Оценка
заявки
54,50

Порядковый
номер
заявки
2

47,89

1

4

которой является участник конкурса или другим уполномоченным
органом
Информация о предложении участника: внешний контроль качества
проходил, меры дисциплинарного воздействия не применялись
Оценка показателя: 10
3. Сведения, подтверждающие деловую репутацию участника
Информация о предложении участника: Наличие документов,
подтверждающих участие и присвоение рейтинга в общероссийских и
региональных рейтингах аудиторских фирм
Оценка показателя: 10
4. Наличие специализированного опыта и квалификации:
Информация о предложении участника: Наличие опыта проведения
аудита по МСФО предприятий микрофинансового или банковского
сектора; Наличие международного диплома по МСФО руководителя
задания и/или старших членов аудиторской группы (помимо
квалификационного аттестата аудитора)
Оценка показателя: 10
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