ПРОТОКОЛ № 25814/ОКЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ/2
рассмотрения и оценки конкурсных заявок, представленных
для участия в открытом конкурсе в электронной форме №
25814/ОКЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ на право заключения договора
оказания аудиторских услуг по проверке бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества по итогам работы за 2017 г.
г. Южно-Сахалинск

«30» ноября 2017 года
03:00 мск.вр.

Присутствовали:
Повестка дня
1.
Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом конкурсе в электронной форме № 25814/ОКЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ
на право заключения договора оказания аудиторских услуг по проверке
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам работы за 2017 г.
(далее – заявка, конкурс № 25814/ОКЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ соответственно).
2.
Оценка заявок на участие в конкурсе
3.
Подготовка предложений в Комиссию по осуществлению закупок
АО «ПКС» по итогам открытого конкурса № 25814/ОКЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ.
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «ПКС» проводит открытый конкурс № 25814/ОКЭ-АО
"ПКС"/2017/ХАБ.
Начальная (максимальная) цена договора (максимальный размер страховой
премии) составляет:
– 377 724,80 рублей (триста семьдесят семь тысяч семьсот двадцать четыре
рубля 80 копеек) без учета НДС (445 715,26 руб. с учетом НДС).
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные
расходы, а также все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и
иные обязательные платежи, транспортные и иные расходы.
Объем закупаемых услуг определен в соответствии с приложением № 3 к
конкурсной документации.
Срок исполнения договора: с 29 января 2018 года по 12 февраля 2018 года.
К установленному в конкурсной документации сроку для участия в
открытом конкурсе в электронной форме № 25814/ОКЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ
поступили конкурсные заявки от следующих участников:
- Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»;

- Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».
По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для участия
в конкурсе № 25814/ОКЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ установлено, что допускаются
к участию в конкурсе № 25814/ОКЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ следующие
участники, соответствующие обязательным и квалификационным требованиям
документации, заявки которых соответствуют требованиям технического
задания, документации, представившие надлежащим образом оформленные
документы, предусмотренные документацией:
- Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».
По пункту 2 повестки дня
Оценка заявок участников осуществляется согласно
критериям,
установленным в конкурсной документации. При оценке конкурсных заявок по
критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без
учета НДС. Каждой заявке присваивается балльная оценка.
2.1. На основании результатов оценки заявок каждой заявке по мере
уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается
порядковый номер, в которой содержатся лучшие условия, присваивается
первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые
условия, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила
ранее других заявок, содержащих такие же условия.
Победителем признается участник, заявке которого присвоен первый
порядковый номер.
По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие итоговые
балльные оценки и порядковые номера:
Наименование оцениваемого критерия/ Максима
Общество с
подкритерия
льный
ограниченной
балл
ответственность
ю «ИнтеркомАудит»
ООО «ИнтеркомАудит»
Рег. № 1
50
1. Цена договора
50
2. Опыт аудиторской организации
оказания услуг по аудиту РСБУ
отчетности
[Подтверждение
посредством
предоставления копий договоров с
подписями и актов сдачи-приемки
услуг, подтверждающих факт их
оказания, а также ссылок в сети

10

10

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ФинЭкспертиза»
ООО
«ФинЭкспертиза»
Рег. № 2
45,26
10

Интернет
на
опубликованную
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность вместе с аудиторским
заключением,
или
иными
подтверждающими документами]
3. Опыт аудиторской организации по
аудиту РСБУ отчетности за 2014, 2015
и
2016
годы
компаний,
осуществляющих деятельность в РФ в
области
перевозок
пассажиров
железнодорожным
транспортом
[Подтверждение
посредством
предоставления копий договоров с
подписями и актов сдачи-приемки
услуг, подтверждающих факт их
оказания, а также ссылок в сети
Интернет
на
опубликованную
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность вместе с аудиторским
заключением,
или
иными
подтверждающими документами]
4. Опыт аудиторской организации по
аудиту РСБУ отчетности за 2014, 2015
и
2016
годы
компаний,
осуществляющих деятельность в РФ, с
сопоставимым объемом выручки в
течение 2014, 2015 и 2016 гг. Объем
выручки определяется по данным
каждой проаудированной отчетности и
составляет не менее 75% среднегодовой
выручки. Среднегодовая выручка АО
«Пассажирская компания «Сахалин»
составляет
924,65 млн.
руб.
[Подтверждение
посредством
предоставления копий договоров с
подписями и актов сдачи-приемки
услуг, подтверждающих факт их
оказания, а также ссылок в сети
Интернет
на
опубликованную
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность вместе с аудиторским
заключением,
или
иными
подтверждающими документами]
5. Квалификация персонала
Количество
аудиторов,
имеющих
действительные
квалификационные
аттестаты аудитора, которых участник
закупки привлечет к оказанию услуг в
рамках исполнения договора.
Наличие соответствующих требованиям
заказчика аудиторов должно быть
подтверждено
копиями

15

0,75

15

15

7,77

15

5

2,21

5

квалификационных
аттестатов
аудиторов, представленных участником
закупки в составе заявки на участие в
Конкурсе.
6. Деловая репутация
Наличие
положительных
отзывов/рекомендаций/ благодарностей
от контрагентов, указанных в сведениях
об опыте аудиторской организации
оказания услуг по аудиту РСБУ
отчетности ( в том числе в сведениях об
опыте
аудиторской
организации,
указанных участником по форме 2 и по
форме 3, являющихся приложением к
конкурсной документации).
Итого баллов:

5

1,16

5

100

71,89

95,26

По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсной заявки
участника по открытому конкурсу № 25814/ОКЭ-АО "ПКС"/2017/ХАБ,
принято решение вынести на рассмотрение Комиссии по осуществлению
закупок АО «ПКС» следующее предложение:
2.1. Признать победителем открытого конкурса № 25814/ОКЭ-АО
"ПКС"/2017/ХАБ на право заключения договора оказания аудиторских услуг по
проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам работы за
2017 г. следующего участника:
- Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» со
стоимостью предложения 312 966,10
рублей (триста двенадцать тысяч
девятьсот шестьдесят шесть рублей 10 копеек) без учета НДС (369 300,00 руб. с
учетом НДС) с учетом всех возможных расходов Участника, связанных с
оказанием услуг, сборов и всех видов налогов в объемах, сроки и порядке,
установленном документацией.
Подписи:

