ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
№
п/п
1

Ссылка на
пункт
раздела 1.2.

Пункт
1.2.1.

Наименование
пункта
Наименование
Заказчика, адрес
официального сайта

2

Пункт
1.2.1.

Вид и предмет
конкурса

3

Пункт
1.3.1.

4

Пункт
1.3.2.

Краткая
характеристика и
объем оказываемых
услуг
Место и срок
оказания услуг

5

Пункт
1.4.1.

6

Пункт
1.5.1., 1.5.2.

7

Начальная
(максимальная)
цена договора, без
учета НДС
Источник
финансирования и
порядок оплаты

Пункт 1.6.

Требования к
Участникам
конкурсного отбора

Пункт

Обязательные

Текст пояснений
Открытое
акционерное
общество
«Научно
производственное предприятие «Звезда» имени
академика Г.И. Северина

Почтовый адрес: Россия, 140070, Московская
область, поселок Томилино, улица. Гоголя, 39.
Сайт, на котором размещена документация о
Конкурсе; Адрес сайта: www.zvezda-npp.ru
Телефон: (495) 557-33-97
Факс: (495) 557-33 - 88
Контактное лицо: Лаврова Галина Петровна
Время работы Заказчика: рабочие дни с 09 часов 00
минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 30
минут до 13 часов 30 минут) по местному времени.
Открытый конкурс на право заключения договора на
оказание услуг по проведению обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«НПП «Звезда» за 2012 год.
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«НПП «Звезда» за 2012 год в соответствии с Технической
частью (часть III) конкурсной документации.
Место оказания услуг – 140070, Московская область,
поселок Томилино, улица. Гоголя, 39.

Услуги по проведению обязательного ежегодного
аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «НПП «Звезда» за 2012 год оказываются в 2
(два) этапа:
1 этап – за 9 мес. 2012 г.
2 этап – за 12 мес. 2012 г.
Общий срок оказания услуг по двум этапам не может
быть более 21 (двадцати одного) рабочего дня.
200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек

Источник финансирования – собственные средства
Заказчика, 100%.
Безналичный расчет. Оплата производится в порядке и
сроки, предусмотренные в Проекте договора,
являющегося составной частью конкурсной
документации.

В настоящем конкурсе могут принять участие любые
юридические лица, являющиеся аудиторскими
организациями в соответствии с нормами статьи 2
Федерального
закона
«Об
аудиторской
деятельности» № 307-ФЗ от 20.12.2008 года
Чтобы претендовать на право заключения договора,

№
п/п

Ссылка на
пункт
раздела 1.2.

1.6.2.

Пункт
1.6.3.

Наименование
пункта
требования

Требования,
установленные
Заказчиком

Текст пояснений
Участник конкурсного отбора должен удовлетворять
обязательным требованиям, указанным в п. 1.6.2.
Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»
настоящей конкурсной документации.
Дополнительные требования для Участников
конкурсного отбора:
1.
Собственное
действующее
свидетельство,
подтверждающее, что аудиторская организация
является членом саморегулируемой организации
аудиторов.
2. Наличие лицензии на осуществление работ с
использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну.
3. Заверенные в установленном порядке копии
квалификационных аттестатов сотрудников –
аудиторов на право осуществления аудиторской
деятельности, срок действия которых не истек.
4.
Ксерокопии
трудовых
книжек
штатных
аттестованных аудиторов аудиторской организации.
5.Последний годовой бухгалтерский баланс и баланс
за квартал, предшествующий дате подаче заявки,
заверенные в налоговой инспекции, с приложением
заверенных в налоговой инспекции балансов
дочерних и зависимых аудиторских организаций.
6. Заверенные в установленном порядке копии
учредительных документов.
7. Заверенную в установленном порядке копию
полиса
страхования
профессиональной
ответственности.
8. Справку, содержащую информацию об опыте
аудиторской
организации
по
проведению
аудиторских проверок финансовой (бухгалтерской)
отчетности, с указанием клиентов аудитора за
последние 3 года.
Все вышеперечисленные документы подаются в
комиссию в одном экземпляре на русском языке в
срок, указанный в сообщении о проведении
конкурсного
отбора.
Поступившие
документы
возврату не подлежат.

8

Пункт
1.7.1.

Привлечение
соисполнителей

9

Пункт
1.9.1.
Пункт
2.2.3.

Преференции

Участник конкурсного отбора не вправе для оказания
услуг по предмету конкурса привлекать
соисполнителей.
Не предусмотрены.

Дата начала и
окончания срока
предоставления
разъяснений поло-

Дата начала предоставления разъяснений положений
конкурсной документации «6» апреля 2012 года.
Дата окончания предоставления разъяснений
положений конкурсной документации «13» апреля

10

№
п/п

Ссылка на
пункт
раздела 1.2.

Наименование
пункта
жений конкурсной
документации
Формы заявки на
участие в конкурсе

11

Пункт
3.1.1., 4.1.1

12

Пункт
3.3.1.

Документы,
входящие в состав
заявки на участие в
конкурсе

13

Пункт
3.4.1., 3.4.4.

Требования к
предложениям о
цене договора

Текст пояснений
2012 года.
Участник конкурсного отбора подает заявку на
участие в конкурсе в письменной форме в
запечатанном конверте.
Ввиду отсутствия легитимного электронного
документооборота подача заявок на участие в
конкурсе в форме электронного документа по
данному конкурсу не допускается.
Заявка на участие в конкурсе должна быть
подготовлена по формам, представленным в Разделе
I.4 настоящей конкурсной документации, и
содержать сведения и документы, указанные в п.
3.3.1 Раздела I.2. «Общие условия проведения
конкурса», в том числе:
- копию собственного действующего свидетельства,
подтверждающего, что аудиторская организация
является членом саморегулируемой организации
аудиторов;
- лицензию на осуществление работ с
использованием сведений, составляющих
государственную тайну.
- документы, подтверждающие квалификацию
Участника конкурсного отбора.
Предлагаемая Участником стоимость договора без
учетом НДС не должна превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в п. 5
Информационной карты.
Предлагаемая Участником цена договора является
твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.

Стоимость оказания услуг указывается цифрами и
прописью, в случае разночтения преимущество
имеет цена, указанная прописью.
Участник производит расчет цены договора по
представленным Заказчиком объемам и перечню
услуг, указанным в Техническом задании (Часть III)
конкурсной документации.
Налоги (за исключением НДС), пошлины и прочие
сборы, которые Исполнитель договора должен
оплачивать в соответствии с условиями договора или
на иных основаниях, должны быть включены в
расценки и общую цену заявки, представленной
Участником конкурсного отбора.
Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе
исполнения договора вправе изменить
предусмотренный договором объем услуг при
изменении потребности в услугах, на оказание
которых заключен договор, или при выявлении

№
п/п

Ссылка на
пункт
раздела 1.2.

Наименование
пункта

Текст пояснений
потребности в дополнительном объеме услуг, не
предусмотренных договором, но связанных с
услугами, предусмотренными договором. При
оказании дополнительного объема таких услуг
Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе
изменить первоначальную цену договора
пропорционально объему таких услуг, а при
внесении соответствующих изменений в договор в
связи с сокращением потребности в оказании таких
услуг Заказчик обязан изменить цену договора
указанным образом.

14

Пункт 3.4.5

15

Пункт
3.5.1.

16

Пункт 3.6.

17

Пункт
4.1.2., 4.1.3.

Валюта цены заявки
на участие в
конкурсе
Требования к
описанию
оказываемых услуг

Требования к
оформлению заявок
на участие в
конкурсе
Место и срок
подачи заявок на
участие в конкурсе

Предлагаемая Участником стоимость договора,
включая цены по всему перечню услуг, должна быть
выражена в российских рублях.
Участник представляет в составе заявки предложение
о качестве услуг по форме I.4.2.2., представленной в
Разделе I.4. Такие предложения должны содержать
подтверждения о соответствии предлагаемых к
оказанию услуг требованиям конкурсной
документации и могут быть представлены в
текстовой форме (пояснительная записка), в виде
технических данных и должны включать описание
методологии и технологии оказание услуг в
соответствии с Техническим заданием (Часть III).
Заявка на участие в конкурсе, поданная Участником
в письменной форме, оформляется в соответствии с
п. 3.6. Раздела I.2. «Общие условия проведения
конкурса» настоящей конкурсной документации.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по
рабочим дням с «3» апреля 2012 г. по «3» мая 2012 г.
с 09 ч. 00 мин. до 14 ч. 00. (время московское) по
адресу Заказчика: Россия, 140070, Московская
область, поселок Томилино, улица. Гоголя, 39.
Телефон: (495) 557-33-97
Факс: (495) 557-33 - 88
Контактное лицо: Лаврова Галина Петровна
Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и
внести соответствующие изменения в извещение о
проведении открытого конкурса и конкурсную
документацию.

№
п/п
18

19

20

Ссылка на
пункт
раздела 1.2.

Пункт
5.1.1.

Пункты
5.2, 5.3.,
6.1.
Пункт
5.3.3.,
5.3.4., 6.1.1.

Наименование
пункта
Дата, время и место
вскрытия конвертов
с заявками на
участие в конкурсе

Дата, время и место
проведения
конкурса
Критерии и порядок
оценки заявок на
участие в конкурсе

Текст пояснений
«4» мая 2012 года в 11 ч. 00 мин. (время московское) по
адресу Заказчика: Московская область, поселок
Томилино, ул. Гоголя, 39.

Для того, чтобы присутствовать на процедуре
вскрытия конвертов Участник конкурсного отбора до
начала процедуры вскрытия не позднее чем за 1 день
сообщает контактному лицу Заказчика по телефону
(495) 557-33-97,
информацию о своем представителе, направляемом для
участия в процедуре вскрытия конвертов: ФИО
полностью,
название
должности,
наименование
организации.
5 мая 2012 года в 11 ч.00 мин. (время московское) по
адресу Заказчика: Московская область,
поселок
Томилино, ул. Гоголя, .д. 39

№
п/п

Критерии оценки заявок

Значимост
ь
критерия
в
процентах
1
Цена договора без НДС
80
Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по данному
критерию, (Rai) определяется по формуле:
Rai = ((Amax – Ai)/Amax) x 100
где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по
указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена договора в
соответствии с п.6 информационной карты
конкурса;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене
договора по i-ой Заявке.
2
Качество
услуг
и 20
квалификация
участника
конкурса
№
Максимал
п/п
ьное
Показатели
значение в
баллах
2.1.
Степень детализации общего 50
подхода к проведению аудита
2.2.
Стаж
работы
на
рынке 15
аудиторских услуг.*
2.3.
Наличие внешнего контроля 5
качества в СРО
2.4.
Опыт оказания услуг по 15
проведению
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности ОАО за последние

№
п/п

Ссылка на
пункт
раздела 1.2.

Наименование
пункта

Текст пояснений
2.5.

пять лет**
Квалификация персонала для 15
оказания услуг***

Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по данному
критерию, (Rbi) определяется по формуле:
Rbi= B1 +B2 + +Bк
где:
Rbi - рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному
критерию;
Bк - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в
баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое
комиссией i-й заявке по k-му показателю, где k –
количество установленных показателей по данному
критерию..

Баллы по показателю
следующим образом:

2.1.

выставляются

- 50 баллов за предоставление пояснительной
записки с максимально детализированным подходом
к проведению обязательного аудита в наибольшей
степени отвечающее требованиям качественного
оказания услуг;
- 25 баллов за представление пояснительной записки
с подробным описанием подхода к проведению
обязательного аудита по основным пунктам
Технического задания;
- 10 баллов за представление пояснительной записки
без детализации описания подхода к проведению
обязательного аудита;
- 0 баллов при отсутствии в оцениваемой заявке
пояснительной записки.
Баллы по показателю
следующим образом:

2.2.

выставляются

- 15 баллов при наличии в оцениваемой заявке
документов, подтверждающих стаж работы
участника конкурса на рынке оказания аудиторских
услуг свыше 15 лет;
- 7 баллов при наличии в оцениваемой заявке
документов, подтверждающих стаж работы
участника конкурса на рынке оказания аудиторских
услуг от 11 до 15 лет включительно;
- 4 балла при наличии в оцениваемой заявке
документов, подтверждающих стаж работы
участника конкурса на рынке оказания аудиторских

№
п/п

Ссылка на
пункт
раздела 1.2.

Наименование
пункта

Текст пояснений
услуг от 6 до 10 лет включительно;
- 0 баллов при наличии в оцениваемой заявке
документов, подтверждающих стаж работы
участника конкурса на рынке оказания аудиторских
услуг до 5 лет включительно
- 30 баллов при наличии у участника конкурса опыта
оказания аудиторских услуг за последние три года,
- 0 баллов при отсутствии у участника конкурса
опыта оказания аудиторских услуг за последние три
года.
Баллы по показателю 2.3.
следующим образом:
- 5 баллов в случае наличия в
участника конкурса свидетельства
внешнего контроля качества в СРО;
- 0 баллов в случае отсутствия в
участника конкурса свидетельства
внешнего контроля качества в СРО.

выставляются
составе заявки
о прохождении
составе заявки
о прохождении

Баллы по показателю 2.4. выставляются
следующим образом:
- 15 баллов при наличии в оцениваемой заявке 25 и
более
договоров,
подтверждающих
оказание
участником конкурса услуг по проведению аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО;
- 7 баллов при наличии в оцениваемой заявке от 10 до
24
договоров,
подтверждающих
оказание
участником конкурса услуг по проведению аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО;
- 2 балла при наличии в оцениваемой заявке от 1 до 9
договоров, подтверждающих оказание участником
конкурса услуг по проведению аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО;
- 0 баллов при отсутствии в оцениваемой заявке
копий
договоров, подтверждающих
оказание
участником конкурса услуг по проведению аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО.
Баллы по показателю 2.5. выставляются
следующим образом:
- 15 баллов при наличии в штате участника
конкурса 7-ми и более аттестованных аудиторов;
- 5 баллов при наличии в штате участника конкурса
от 4 до 6 аттестованных аудиторов;
- 2 баллов при наличии в штате участника конкурса
от 1 до 3 аттестованных аудиторов ;
- 0 баллов в случае отсутствия в штате участника
конкурса аттестованных аудиторов.
* Подтверждается копией договора на оказание

№
п/п

Ссылка на
пункт
раздела 1.2.

Наименование
пункта

Текст пояснений
аудиторских услуг заключенного в первый год
работы или любыми иными документами по
усмотрению участника конкурса подтверждающего
стаж работы на рынке аудиторских услуг.
Сведения об опыте оказания услуг, указываются по форме
I.4.2.3. «Опыт оказания услуг».

** Подтверждается копиями договоров.
Сведения об опыте оказания услуг, указываются по форме
I.4.2.3. «Опыт оказания услуг».

*** Подтверждается при наличии в составе заявки
всех нижеперечисленных документов:
− копиями соответствующих квалификационных
аттестатов;
− копиями трудовых книжек;
− копиями договоров о намерениях, либо копиями
действующих гражданско-правовых договоров, на
основании которых работают специалисты (в случае
привлечения специалистов на основании гражданскоправовых договоров).

Сведения о специалистах, указываются по форме
I.4.2.4. «Квалифицированный персонал для оказания
услуг по предмету конкурса».
Совокупная значимость всех критериев: 100
Для оценки заявки осуществляется расчет
итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый
рейтинг заявки рассчитывается путем сложения
рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
установленному в конкурсной документации,
умноженных на коэффициент значимости равный
значению данного критерия в процентах деленному
на 100.
Ri= Rai*80/100 + Rbi*20/100
По результатам расчета итогового рейтинга для
каждой заявки им присуждаются порядковые номера.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер. Последующие номера
присваиваются Заявкам по мере уменьшения их
итогового рейтинга.
При равных итоговых рейтингах нескольких Заявок
меньший номер присваивается заявке, которая была
подана участником конкурса раньше других.
Победителем конкурса
признается участник
конкурса, заявке которого присвоен первый
порядковый номер.

№
п/п
21

Ссылка на
пункт
раздела 1.2.

Пункт
6.2.2.

22

Пункт 4.5.

23

Пункт
6.3.1.

Наименование
Текст пояснений
пункта
Срок
заключения Договор заключается с Победителем конкурса в
договора
соответствии с формой, включенной в состав
конкурсной документации и с учетом предложений
организации-Победителя.
Победитель должен обеспечить подписание договора
со своей стороны в срок не менее, чем 10 (десять)
дней со дня размещения на официальном сайте
протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе или протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
Договор может быть заключен не ранее чем через 10
(десять) дней со дня размещения на официальном
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе или протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, но не позднее 20
(двадцати) дней с момента размещения указанного
протокола.
Размер обеспечения Не предусмотрено
заявки
Размер обеспечения Не предусмотрено
исполнения
обязательств по
договору

