№ конкурса: 195-2018

Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации
(аудитора) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
от 12 февраля 2019 г. № 195-2018-2
101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3.
(место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе)

1. Повестка дня
Повесткой дня является рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по отбору аудиторской
организации (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, в соответствии с порядком, установленным Постановлением
Правительства Москвы от 17.03.2016 г. № 101-ПП «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о проведении
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы и отбора аудиторской организации (аудитора) в целях проведения указанного аудита» (далее Постановление Правительства Москвы от 17.03.2016 г. № 101-ПП).
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проведено «06» февраля 2019 года в 10 ч. 00 мин. (по местному
времени) по адресу 101000, город Москва, ул. Маросейка, дом 11/4, стр. 3.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проведено «12» февраля 2019 года по адресу: 101000,
г. Москва, ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 3.
2. Информация об организаторе конкурса
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
3. Информация о комиссии
Комиссия: Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы,
утвержденная приказом Департамента капитального ремонта города Москвы от «10» мая 2016 г. № 07-02-41/6 (в редакции от
14.01.2019).
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На заседании комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии: Лачинов Михаил Михайлович
Зам. председателя комиссии: Агеев Виктор Олегович
Член комиссии: Ерохина Евгения Сергеевна
Член комиссии: Гильман Андрей Борисович
Секретарь комиссии: Сяткина Юлия Викторовна
Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (Пять).
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с п. 2.8. приложения к Постановлению Правительства
Москвы от 17.03.2016 г. № 101-ПП.
4. Рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной
документацией, а также требованиями Постановление Правительства Москвы от 17.03.2016 г. № 101-ПП и приняла
следующие решения:
По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подано заявок - 2 (Две) шт.;
из них соответствуют требованиям - 2 (Две) шт.;
не соответствуют требованиям - 0 (Ноль) шт.
Таблица 1
Регистра
ционный
номер
заявки

1

Информация о претенденте

Наименование

Общество с ограниченной
ответственностью
«Аудиторская фирма АктивАудит»

ИНН

Юридический, фактический, электронный
адреса

5008023841

Юридический адрес:
141707, Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Дирижабельная, д. 1
Фактический адрес:
111123, г. Москва, Электродный проезд,
д. 6, стр. 1, офис 30
Электронная почта:
aktivaudit@yandex.ru

Решение о соответствии
требованиям документации о
проведении конкурса
(соответствует/не
соответствует требованиям)

Соответствует
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Акционерное общество
Аудиторско-консалтинговая
компания «ЭКФИ»

2

7709025865

Юридический адрес:
127474, г.Москва,
шоссе Дмитровское, д.60, эт.4, пом.VI, ком.28
Фактический адрес:
127474, г.Москва,
шоссе Дмитровское, д.60, эт.4, пом.VI, ком.28
Электронная почта:
ecfi@ecfi.ru

Соответствует

4.1. Решение Комиссии по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Претенденты, соответствующие требованиям конкурсной документации (пункт 4 настоящего протокола, Таблица 1),
допускаются к участию и признаются участниками конкурса.
5. Оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Комиссией была проведена процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями и
их величинами значимости и в порядке, установленным конкурсной документацией в целях выявления лучших условий
исполнения договора.
Рассчитанные значения по подкритериям и общая сумма баллов, присвоенных заявке каждого из участников конкурса,
указаны в Таблице 2.
Таблица 2
Номер
заявки

Информация об
участнике

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«Аудиторская фирма
Актив-Аудит»
ИНН 5008023841

Условия исполнения договора

а) Стоимостные критерии оценки:
I. Цена договора
Коэффициент значимости критерия: 0,4
Предложение участника: 1 788 375, 00 рублей.
Оценка в баллах: 79,51
Итоговая оценка заявки по критерию: 31,80
б) Нестоимостные критерии оценки:
II. Качество предложения.
Коэффициент значимости критерия: 0,6

Оценка
заявки

Присвоенный
порядковый
номер

42,60

1
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1. Содержание методики проведения обязательного аудита:
Оценка в баллах: 30,00
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 7,5
2. Обоснованность соотношения представленных сроков
выполнения работ по проведению обязательного аудита
поставленным в конкурсной документации задачам:
Оценка в баллах: 10
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 1.
3. Оценка результатов прохождения внешнего контроля
качества работы, результаты внешнего контроля качества
работы:
Оценка в баллах: 10
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 1.
4. Наличие у аудиторской организации (аудитора) опыта
проведения аудита сопоставимого характера и объема по
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации
аналогичного
масштаба
деятельности
и
отраслевой принадлежности:
Оценка в баллах: 10
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 1.
5. Количество документов, подтверждающих
репутацию аудиторской организации (аудитора):
Оценка в баллах: 15
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 1,5.

деловую

6. Опыт и квалификация аудиторов:
Оценка в баллах: 10
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 1.
7. Оценка полноты содержания и соответствия требованиям
федерального законодательства формы сообщения Фонду
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
информации
аудиторской
организации
(аудитора)
по
результатам проведения обязательного аудита:
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Оценка в баллах: 20
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 5.
Итоговая оценка заявки по критерию: 10,8
2

Акционерное общество
Аудиторскоконсалтинговая компания
«ЭКФИ»
ИНН 7709025865

а) Стоимостные критерии оценки:
I. Цена договора
Коэффициент значимости критерия: 0,4
Предложение участника: 1 422 000, 00 рублей.
Оценка в баллах: 100
Итоговая оценка заявки по критерию: 40,00
б) Нестоимостные критерии оценки:
II. Качество предложения.
Коэффициент значимости критерия: 0,6
1. Содержание методики проведения обязательного аудита:
Оценка в баллах: 5,00
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 1,25
2. Обоснованность соотношения представленных сроков
выполнения работ по проведению обязательного аудита
поставленным в конкурсной документации задачам:
Оценка в баллах: 5
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 0,5.
3. Оценка результатов прохождения внешнего контроля
качества работы, результаты внешнего контроля качества
работы:
Оценка в баллах: 10
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 1.
4. Наличие у аудиторской организации (аудитора) опыта
проведения аудита сопоставимого характера и объема по
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации
аналогичного
масштаба
деятельности
и
отраслевой принадлежности:

42,43

2
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Оценка в баллах: 3
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 0,3.
5. Количество документов, подтверждающих
репутацию аудиторской организации (аудитора):
Оценка в баллах: 5
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 0,5.

деловую

6. Опыт и квалификация аудиторов:
Оценка в баллах: 5
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 0,5.
7. Оценка полноты содержания и соответствия требованиям
федерального законодательства формы сообщения Фонду
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
информации
аудиторской
организации
(аудитора)
по
результатам проведения обязательного аудита:
Оценка в баллах: 0
Итоговая оценка заявки по подкритерию: 0.
Итоговая оценка заявки по критерию: 2,43

5.1. Решение Комиссии по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Комиссия осуществила оценку заявок на участие в конкурсе для выявления победителя конкурса на основе критериев,
указанных в конкурсной документации и получила следующие результаты:
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе
(Таблица 2);
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых
номеров (Таблица 2).
Победителем признан участник с номером заявки 1, получившей первый номер:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Актив-Аудит» (ИНН 5008023841):
Адрес: 111123, г. Москва, Электродный проезд, д. 6, стр. 1, офис 30
предложение о цене договора: 1 788 375, 00 рублей (Один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят пять
рублей 00 копеек).
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Второй номер присвоен участнику с номером заявки 2.
Акционерное общество Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (ИНН 7709025865)
Адрес: 127474, г. Москва, шоссе Дмитровское, д.60, эт.4, пом.VI, ком.28
предложение о цене договора: 1 422 000, 00 рубля (один миллион четыреста двадцать два рубля 00 копеек).
6. Результаты конкурса
По результатам конкурса должен быть заключен Договор с обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская
фирма Актив-Аудит» (ИНН 5008023841) с соблюдением правил раздела 7 приложения к Постановлению Правительства
Москвы от 17.03.2016 г. № 101-ПП по цене 1 788 375, 00 рублей (Один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч триста
семьдесят пять рублей 00 копеек).
7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.fond.mos.ru и хранится в порядке и в сроки, установленные
Постановлением Правительства Москвы от 17.03.2016 г. № 101-ПП.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Лачинов Михаил Михайлович
(Подпись)

Зам. председателя комиссии

Агеев Виктор Олегович
(Подпись)

Член комиссии

Ерохина Евгения Сергеевна
(Подпись)

Член комиссии

Гильман Андрей Борисович
(Подпись)

Секретарь комиссии

Сяткина Юлия Викторовна
(Подпись)

