ПРОТОКОЛ №4/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2020/2 _____
рассмотрения и оценки конкурсных заявок в электронной форме,
поступивших для участия в открытом конкурсе №4/ОКЭ-АО «ОТЛК
ЕРА»/2020 на право заключения договора на оказание аудиторских услуг по
РСБУ и МСФО для нужд АО «ОТЛК ЕРА» за 2020 год
«26» мая 2020 г.
Состав комиссии:
Кворум имеется
Повестка дня
1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в
конкурсе в электронной форме №4/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2020 на право
заключения договора на оказание аудиторских услуг по РСБУ и МСФО для
нужд АО «ОТЛК ЕРА» за 2020 год (далее – заявка, конкурс соответственно).
2. Оценка заявок на участие в конкурсе.
3. Подготовка предложений по итогам конкурса №4/ОКЭ-АО «ОТЛК
ЕРА»/2020.
По пункту 1 повестки дня
АО «ОТЛК ЕРА» проводит открытый конкурс №4/ОКЭ-АО «ОТЛК
ЕРА»/2020.
Начальная (максимальная) цена договора:
- 6 019 400 (Шесть миллионов девятнадцать тысяч четыреста) рублей 00
копеек, без учета НДС 20%;
- 7 223 280 (Семь миллионов двести двадцать три тысячи двести
восемьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Начальная (максимальная) цена договора состоит из стоимости услуг,
включающей в себя стоимость расходных материалов, стоимость проезда
работников Аудитора до места оказания Услуг, стоимость проживания
работников Аудитора в месте оказания Услуг, командировочные и иных
расходов победителя конкурса / участника конкурса, с которым будет заключен
договор по итогам конкурса (далее – Победитель конкурса), которые могут
возникнуть у Победителя конкурса при оказании услуг по договору, сумму
налога на добавленную стоимость, а также вознаграждение Победителя
конкурса.
Объем закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора
определены в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением
№ 1.1 к конкурсной документации.
К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия поступили
заявки от следующих претендентов:
Регистрационный номер заявки/номер
Дата и время подачи
заявки
1.1.

2

1567258

21.05.2020 15:04 МСК

1567536
1567602
1567596
Всего поступило 4 заявки

22.05.2020 18:24 МСК
24.05.2020 23:41 МСК
25.05.2020 17:25 МСК

1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для
участия в конкурсе №4/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2020 на соответствие участников
обязательным требованиям, а также наличие и соответствие представленных в
составе заявок документов требованиям конкурсной документации,
квалификационных требований, требований технического задания конкурсной
документации, установлено, что:
1.2.1. Соответствуют
обязательным
требованиям
конкурсной
документации, представили документы, предусмотренные конкурсной
документации следующие участники, заявки которых подлежат рассмотрению:
- участник №1567258;
- участник №1567536;
- участник №1567602;
- участник №1567596.
1.3. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для
участия в конкурсе №4/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2020 на соответствие участников
квалификационным требованиям, соответствие заявки участника требованиям
технического задания конкурсной документации, наличие и соответствие
представленных в составе заявки документов квалификационным требованиям,
требованиям технического задания конкурсной документации, установлено, что:
1.3.1. Соответствуют квалификационным требованиям конкурсной
документации, и представили документы, предусмотренные пунктом 1.9
конкурсной документации, следующие участники:
- участник №1567258;
- участник №1567536;
- участник №1567602;
- участник №1567596.
1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания конкурсной
документации заявки следующих участников:
- участник №1567258;
- участник №1567536;
- участник №1567602;
- участник №1567596.
1.3.3. Допускаются к участию в конкурсе №4/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2020
следующие участники, соответствующие обязательным и квалификационным
требованиям документации, заявки которых соответствуют требованиям
технического задания, документации, представившие надлежащим образом
оформленные документы, предусмотренные документацией:
- участник №1567258;
- участник №1567536;
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- участник №1567602;
- участник №1567596.
По пункту 2 повестки дня
2.1. 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.
2.2. На основании результатов оценки заявок каждой заявке по мере
уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается
порядковый номер. Заявке, 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/
подкритерия
Обеспеченность
участника закупки
трудовыми ресурсами для
целей аудита
бухгалтерской отчетности
Обеспеченность
участника закупки
трудовыми ресурсами для
целей аудита финансовой
отчетности по МСФО
Опыт участника по
успешному выполнению
работ, оказанию услуг
сопоставимого объема в
части аудита финансовой
отчетности по МСФО
Опыт участника по
успешному выполнению
работ, оказанию услуг
сопоставимого объема в
части аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Страховое покрытие
профессиональной
ответственности

Максимальный
балл
10

Заявка
номер
1567258
5,58

Заявка
номер
1567536
5,58

Заявка
номер
1567602
10

Заявка
номер
1567596
7,21

10

10

10

8,33

10

10

0

2,87

0,33

10

10

0,76

2,18

0,80

10

10

0,21

0,34

0,57

0,09

4
Цена договора
Общее количество
баллов
Порядковый номер,
присвоенный по итогам
оценки

1
2
3
4

50

50

47,03

50

45,15

100

66,55

68,00

70,03

82,45

Номер заявки

Итоговая оценка

1567596
1567602
1567536
1567258

82,45
70,03
68,00
66,55

По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке
конкурсных заявок участников, представленных для участия в открытом
конкурсе №4/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2020, принято решение вынести на
следующие предложения:
3.1. Признать победителем открытого конкурса №4/ОКЭ-АО «ОТЛК
ЕРА»/2020 следующего участника:
- Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (номер
заявки 1567596), со стоимостью предложения 5 000 000 (пять миллионов) рублей
00 копеек без учета НДС 20% (6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек с
учетом НДС 20%).
Подписи:

