Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт
промышленного телевидения «Растр»
(ОАО «НИИПТ «Растр»)
ПРОТОКОЛ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ
АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012 ГОД

Великий Новгород

30 августа 2012 года

Приказом ОАО «НИИПТ «Растр» от 27.08.2012 года №57 назначена комиссия
по отбору аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2012 год в составе:
председатель комиссии
Смирнова Анна Сергеевна - заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн
«Сириус»
члены комиссии:
Челпанов Валерий Иванович - генеральный директор ОАО «НИИПТ «Растр»
Блеер Андрей Владленович - специалист представительства ГК
«Ростехнологии» в Санкт-Петербурге
Секретарь комиссии - Михайлова Жанна Олеговна - заместитель главного
бухгалтера по налоговому учету ОАО «НИИПТ «Растр».
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с
предложениями участников конкурса по отбору аудиторской организации для
проведения обязательного аудита по итогам 2012 финансового года присутствовали 3
(три) человека, что составляет 100% от общего числа членов комиссии. Кворум для
заседания имеется.
Комиссия отмечает:
1.
Организатором конкурса были размещены извещение и конкурсная
документация о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации
для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НИИПТ
«Растр» за 2012 год в следующих средствах массовой информации:
Дата публикации
№
Наименование средства
Место нахождения
извещения
массовой информации
23.07.2012
2
официальный сайт
Великий Новгород
ОАО «НИИПТ «Растр»
http://www.rastr.natm.ru/

Начальная (максимальная) цена договора 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00
копеек, включая НДС.
2. В срок до 10 ч. 00 мин. 30 августа 2012 г. были получены конкурсные
предложения от следующих аудиторских организаций:

1. Закрытое акционерное общество «Консалтинговая компания «Эксперт-Аудит»,
Великий Новгород;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИВ и К»,
Великий Новгород.
Все конкурсные заявления, поступившие на открытый конкурс, были
зарегистрированы в Журнале регистрации конкурсных предложений в порядке их
поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой
частью данного протокола).
3.
Процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, их
рассмотрение, оценка и сопоставление проведены членами комиссии 30 августа 2012
г. в 10 час.00 мин. По адресу: Российская Федерация, 173001, Великий Новгород, ул.
Большая Санкт-Петербургская, 39.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями, в
отношении лота комиссией было объявлено о возможности подать конкурсные
предложения, изменить или отозвать поданные ранее конкурсные предложения до
момента вскрытия конвертов.
4.
Комиссией, при рассмотрении открытых конвертов конкурсных
предложений, была объявлена следующая информация:
- фирменное наименование (для юридического лица) (Приложение № 2 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
- почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение № 2 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
(Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью
данного протокола).
5. При проверке комплектности и надлежащего оформления конкурсной
документации членами комиссии было установлено, что ЗАО «Консалтинговая
компания «Эксперт-Аудит» в нарушение п.2.2.1 «Положения о проведении конкурса по
отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИПТ «Растр» не представлены:
1. выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций, заверенная СРО
аудиторов, выданная не ранее месяца до даты представления конкурсной
документации;
2. справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности
перед бюджетом и внебюджетными фондами на последнюю отчетную дату;
3. нотариально заверенная копия полиса страхования профессиональной
ответственности при осуществлении аудиторской деятельности.
По решению членов конкурсной комиссии эта аудиторская фирма отстранена
от дальнейшего участия в конкурсе.
6. На первом этапе конкурсной комиссией провелась оценка технического
предложения ООО «Аудиторская фирма «ЛИВ и К» по следующим показателям:
а) количество полных лет деятельности организации в области аудита;

б) выручка от оказания услуг за 2011 год;
в) прохождение процедур внешнего контроля качества;
г) количество штатных аудиторов в аудиторской организации (подтверждается
копиями трудовых книжек, квалификационными аттестатами);
д) количество исполненных договоров по оказанию аудиторский услуг для
организаций, осуществляющих отраслевую деятельность аналогичную деятельности
ОАО «НИИПТ «Растр», и наличие опыта у Аудиторов, предлагаемых для участия в
проверке выполнения таких работ;
е) среднее значение аудиторского стажа штатных специалистов организации;
ж) содержание отчета руководству;
з) наличие отзывов от клиентов из отрасли деятельности ОАО «НИИПТ
«Растр», полученных за 5 лет до начала проведения конкурса;
и) сумма страхового возмещения по полису страхования профессиональной
ответственности при осуществлении аудиторской деятельности.
Результаты оценки технических предложений представлены в Таблице 1.
7. На втором этапе конкурсная комиссия оценила финансовое предложение
ООО «Аудиторская фирма «ЛИВ и К».
№
п/п

Наименование
аудиторской
организации

Фактическое
финансовое
предложение
без НДС,
руб.

Фактическое
финансовое
предложение
с НДС, руб.

1
1

2
ООО
«Аудиторская
фирма «ЛИВ
и К»

3
52000

4
61360

аблица 2 «Оценка финансовых предложений»
Максимальная Коэффициент Количество
баллов
отклонения
цена (с НДС,
фактического
руб.)
финансового
контракта в
предложения
соответствии
от
с извещением
максимальной
№2 от
23.07.2012 г.
цены
контракта,%
7
5
6
100
70000
12

8.
После завершения оценки технического и финансового предложений
аудиторских организаций конкурсная комиссия просуммировала результаты с учетом
следующих коэффициентов:
- оценка технического предложения - 0,65,
- оценка финансового предложения - 0,35.
Результаты приведены в Таблице 3.
№

пп

1
1

Наименование аудиторской
организации

2
ООО «Аудиторская фирма
«ЛИВ и К»

Оценка технического
предложения
с учетом
данные
таблицы 1 удельного
веса 0,65
4
3
75
48,75

Таблица 3
Сумма
Оценка финансового
баллов
предложения
с учетом
данные
таблицы 2 удельного
веса 0,35
7
6
5
83,75
35
100

Таблица 1 «Оценка технического предложения»
№
п/п

1
1

№
п/п

13
1

Наименование
аудиторской
организации

2
ООО «Аудиторская
фирма «ЛИВ и К»

Наименование
аудиторской
организации

14
ООО «Аудиторская
фирма «ЛИВ и К»

Критерий «количество
полных лет деятельности
организации в области
аудита»

Данные
организации
3
более 10

Кол-во
баллов
4
10

Критерий
«среднее значение
аудиторского стажа
штатных специалистов
организации»

Данные
организации
15
Более 5 лет
(11,5)

Кол-во
баллов
16
10

Критерий
«выручка от оказания
услуг за 2011год»

Данные
организации
5
Менее 30
млн.руб.

Кол-во
баллов
6
5

Критерий
«содержание отчета
руководству»

Данные
организации
17
соответствует

Кол-во
баллов
18
10

Критерий «прохождение
процедур внешнего
контроля качества»

Данные
организации
7
,Не ранее ч е м
за 3 года

Кол-во
баллов
8
10

Критерий «наличие
отзывов от клиентов из
отрасли деятельности
ОАО «НИИПТ «Растр»,
полученных за 5 лет до
начала проведения
конкурса»

Данные
организации
19

Кол-во
баллов
20
5

Критерий «количество
штатных аудиторов в
аудиторской
организации»

Данные
организации
9
До 10
человек

Кол-во
баллов
10
5

Критерий
«сумма страхового
возмещения по полису
страхования
профессиональной
ответственности при
осуществлении
аудиторской
деятельности»
Данные
Кол-во
организации
баллов
22
21
Менее 500
тыс.долларов

0

Критерий «количество
исполненных договоров
по оказанию аудиторский
услуг для организаций,
осуществляющих
отраслевую деятельность
аналогичную
деятельности ОАО
«НИИПТ «Растр», и
наличие опыта у
Аудиторов,
предлагаемых для
участия в проверке
выполнения таких работ»
Данные
Кол-во
организации
баллов
11
12
Более 5
работ(13)

20

Сумма баллов по всем
критериям оценки
технического
предложения
(ст.4 + ст.6 + ст.8 + ст. 10 +
ст. 12 + ст. 16 + ст. 18 + ст. 20
+ ст.22)

23
75

РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по отбору аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2012 год
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявку на участие в
соответствии с критериями и требованиями, указанными в извещении о проведении
конкурса и конкурсной документации, а также в соответствии с Положением о
проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«НИИПТ «Растр», утвержденным решением совета директоров ОАО «НИИПТ «Растр»
20.03.2012 г., протокол №9, и приняла следующее решение:
- признать победителем ООО «Аудиторская фирма «ЛИВ и К» ИНН5321006388 КПП
532101001 Адрес:173000, Россия, Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35
Настоящий протокол составлен на 6 (Шести) листах и подлежит хранению не
менее трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Пр

миссии
Смирнова Анна Сергеевна

Члены комиссии:
Челпанов Валерий Иванович

Блеер Андрей Владленович
секретарь комиссии

QJUlllj ' Михайлова Жанна Олеговна

Приложение № 1 к протоколу
конкурсной комиссии по отбору
аудиторской организации для проведения
аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2012 год

Утверждаю
председатель комиссии
,
- .„ А.С. Смирнова

ЖУРНАЛ
регистрации предложений для участия в конкурсе
по отбору аудиторских организаций для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2012 год ОАО «НИИПТ «Растр»
№
пп
1
1

2

Наименование организации,
подавшей заявку на участие в
конкурсе
2

Регистрацион
ный номер
заявки
3

ЗАО «Консалтинговая
компания «ЭкспертАудит», Великий Новгород

№ 1

ООО «Аудиторская фирма
«ЛИВ и К», Великий
Новгород

Секретарь комиссии
30.08.2012 г.

№2

Дата поступления

Время
поступления

Способ
подачи

4

5

6

28.08.2012

16 час. 36 мин.

Нарочным

29.08.2012

11 час. 50 мин.

Нарочным

O/iUULf -

Ж.О. Михайлова

