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Конкурсная документация 
для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для 

проведения ежегодной проверки ведения бухгалтерского учета 
государственной управляющей компанией, ее бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных 

накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных 
накоплений 

 
1. Отбор аудиторской организации для проведения ежегодной проверки 

ведения бухгалтерского учета государственной управляющей компанией, ее 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию 

средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств 

пенсионных накоплений за 2013 год (далее соответственно – конкурс, ГУК) 

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), Федеральным 

законом от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 111-ФЗ), Федеральным законом от 17 мая 2007 г.  

№ 82-ФЗ «О банке развития», Федеральным законом от 30 декабря 2008 г.  

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», другими федеральными законами и 

нормативными правовыми актами в сфере инвестирования средств пенсионных 

накоплений, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулятивными документами и решениями органов управления Внешэкономбанка. 

Здесь и далее по тексту настоящей конкурсной документации под 

пенсионными накоплениями понимаются средства пенсионных накоплений для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии, средства выплатного 
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резерва и средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу 

застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата. 

С победителем конкурса будут заключены договоры на оказание 

аудиторских услуг (далее – договоры), предусматривающие проведение 

ежегодной проверки и подготовку заключений по следующим инвестиционным 

портфелям: 

• расширенный инвестиционный портфель (далее – договор 1); 

• инвестиционный портфель государственных ценных бумаг (далее – 

договор 2); 

• инвестиционный портфель выплатного резерва (далее – договор 3);  

• инвестиционный портфель средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная 

выплата (далее – договор 4).  

В связи с тем что оплата аудиторских услуг в соответствии с требованиями 

законодательства производится с разных банковских счетов, открытых для 

проведения расчетов отдельно по каждому инвестиционному портфелю, 

Внешэкономбанком будут заключены четыре договора на оказание аудиторских 

услуг (по количеству инвестиционных портфелей в доверительном управлении). 

2. В конкурсе вправе участвовать любая заинтересованная аудиторская 

организация, подавшая заявку на участие в конкурсе (далее соответственно – 

аудиторская организация, Заявка). 

Конкурсная документация размещается на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  

www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) и на официальном сайте 

Внешэкономбанка в сети Интернет www.veb.ru (далее – интернет-сайт 

Внешэкономбанка) одновременно с размещением извещения о проведении 

открытого конкурса. 

3. Требования к содержанию и форме Заявки и инструкция по ее 

заполнению.  

Для участия в конкурсе аудиторская организация подает Заявку по форме 

согласно приложению 1 к конкурсной документации. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.veb.ru/
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Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте 

указывается наименование «На открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для проведения ежегодной проверки ведения бухгалтерского учета 

государственной управляющей компанией, ее бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, 

а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений за 2013 

год». 

Аудиторская организация вправе не указывать на конверте своего 

фирменного наименования и почтового адреса. 

Заявка должна содержать: 

1) сведения и документы об аудиторской организации, подавшей такую 

Заявку: 

а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; 

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 

(шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте и интернет-сайте 

Внешэкономбанка извещения о проведении конкурса, надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за 6 (шесть) месяцев 

до дня размещения на официальном сайте и интернет-сайте Внешэкономбанка 

извещения о проведении конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени 

аудиторской организации (в том числе копию решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое лицо наделено правом действовать от имени 

аудиторской организации без доверенности). Если от имени аудиторской 

организации действует иное лицо, Заявка должна содержать доверенность, 

заверенную печатью аудиторской организации и подписанную руководителем 
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аудиторской организации (или уполномоченным этим руководителем лицом), 

либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

г) копии учредительных документов аудиторской организации;  

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 

для аудиторской организации оказание услуг, являющихся предметом договоров, 

является крупной сделкой; 

2) описание общего подхода к проведению ежегодной проверки ведения 

бухгалтерского учета государственной управляющей компанией, ее бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств 

пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств 

пенсионных накоплений (далее – аудиторская проверка), включая 

предполагаемый объем проверки и общий объем трудозатрат, а также иные 

предложения об условиях исполнения договоров, в том числе предложения о 

ценах договоров; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие аудиторской 

организации требованиям, установленным российским законодательством для 

аудиторских организаций; 

4) письменное заявление аудиторской организации об отсутствии у 

аудиторской организации аффилированности с государственной корпорацией 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ЗАО 

ВТБ Специализированный депозитарий, а также с их аффилированными лицами. 

Все листы Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. К Заявке 

прилагается опись входящих в ее состав документов.  

При описании предложений аудиторских организаций употребляются 

общепринятые обозначения и конкретные формулировки, исключающие 

неоднозначное толкование. 



 5

4. Требования к описанию аудиторскими организациями оказываемых услуг, 

которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных 

характеристик (техническое предложение). 

Техническое предложение аудиторской организации должно содержать: 

1) описание общего подхода аудиторской организации к аудиторской 

проверке в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, включая план и детальные программы аудиторской 

проверки, сроки ее проведения, выводы и рекомендации по итогам проверки; 

2) сведения об опыте сотрудников аудиторской организации в проведении 

аудиторских проверок отчетности крупных государственных компаний, порядка 

ведения бухгалтерского учета управляющих компаний и их бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств 

пенсионных накоплений; 

3) сведения о системе внутреннего контроля качества и сроков выполнения 

аудиторских  услуг; 

4) сведения о наличии внешнего контроля качества работы аудиторской 

организации; 

5) сведения об участии в осуществлении саморегулируемой организацией 

аудиторов, членом которой является аудиторская организация, внешнего контроля 

качества работы других членов этой аудиторской организации. 

5. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг. 

Аудиторская проверка будет проводиться по адресу: г. Москва, пр-т 

Академика Сахарова, д. 9. 

Условия и сроки (периоды) проведения аудиторской проверки: с даты 

подписания договоров на оказание аудиторских услуг и не позднее  

25 марта 2014 г. 

6. Начальные (максимальные) цены договоров. 

Начальная (максимальная) цена договора 1 – 3 186 440 (три миллиона сто 

восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек плюс налог на 

добавленную стоимость в размере 573 559 (пятьсот семьдесят три тысячи пятьсот 

пятьдесят девять) рублей 32 копейки. 
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Итоговая начальная (максимальная) цена договора 1 с НДС – 3 760 000 (три 

миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора 2 – 508 474 (пятьсот восемь тысяч 

четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек плюс налог на добавленную 

стоимость в размере 91 525 (девяносто одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 

42 копейки. 

Итоговая начальная (максимальная) цена договора 2 с НДС – 600 000  

(шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора 3 – 101 694 (сто одна тысяча 

шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки плюс налог на добавленную 

стоимость в размере 18 305 (восемнадцать тысяч триста пять) рублей 08 копеек. 

Итоговая начальная (максимальная) цена договора 3 с НДС – 120 000 (сто 

двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора 4 – 101 694 (сто одна тысяча 

шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки плюс налог на добавленную 

стоимость в размере 18 305 (восемнадцать тысяч триста пять) рублей 08 копеек. 

Итоговая начальная (максимальная) цена договора 4 с НДС – 120 000 (сто 

двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Расчет начальных (максимальных) цен договоров указан в приложении 2 к 

конкурсной документации. 

7. Форма, сроки и порядок оплаты услуг. 

Оплата аудиторских услуг осуществляется в безналичной форме на 

основании счетов, выставляемых аудиторской организацией. Сроки оплаты 

определяются договорами и согласовываются отдельно.  

8. Источник финансирования ежегодной аудиторской проверки. 

Оплата услуг аудиторской организации по проведению аудиторской 

проверки осуществляется за счет средств пенсионных накоплений в управлении 

ГУК, при этом в целях оплаты услуг используются средства того инвестиционного 

портфеля ГУК, ведение бухгалтерского учета по которому и достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию 

средств пенсионных накоплений которого подлежат проверке. 
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9. Порядок формирования цен договоров на оказание аудиторских услуг.  

Указанные в поданных Заявках цены договоров на оказание аудиторских 

услуг являются фиксированными на период проведения конкурса и в период 

исполнения обязательств по договорам. 

Цены договоров на оказание аудиторских услуг включают стоимость услуг 

аудиторской организации по проведению аудиторской проверки и налог на 

добавленную стоимость. 

10. Сведения о валюте, используемой для формирования цен договоров.  

Цены договоров указываются в российских рублях. Все расчеты с 

аудиторской организацией осуществляются в российских рублях.  

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате заключенных договоров. 

Оплата услуг осуществляется в российских рублях. 

12. Сведения о возможности ГУК изменить предусмотренные договорами 

объемы оказываемых услуг (предмет договоров). 

Возможность ГУК изменить объемы оказываемых услуг не 

предусматривается. 

13. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок. 

Прием Заявок в письменной форме осуществляется с понедельника по 

четверг с 10:00 до 17:00, по пятницам с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Москва, пр-т 

Академика Сахарова, д. 9, государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», с пометкой «На 

открытый конкурс по отбору аудиторской организации для проведения ежегодной 

проверки ведения бухгалтерского учета государственной управляющей 

компанией, ее бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и 

инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования 

выплат за счет средств пенсионных накоплений за 2013 год».  

Дата начала подачи Заявок: 14 октября 2013 г. 

Дата окончания подачи Заявок: 14 ноября 2013 г. 

14. Требования к аудиторским организациям, подающим Заявки. 
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Аудиторские организации, подающие Заявки, должны соответствовать 

обязательным требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона  

№ 94-ФЗ и статьей 9 Федерального закона № 111-ФЗ.  

 15. Порядок и срок отзыва Заявок, порядок внесения изменений в такие 

Заявки. 

 Аудиторская организация, подавшая Заявку, вправе изменить или отозвать 

Заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с 

Заявками. 

Уведомление об изменении либо отзыве Заявки подается по адресу:  

г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9, государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», или 

непосредственно на заседании конкурсной комиссии до момента вскрытия 

конвертов с Заявками. 

16. Порядок отклонения Заявок. 

При рассмотрении Заявок аудиторская организация не допускается 

конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях, предусмотренных статьей 

12 Федерального закона № 94-ФЗ. 

 17. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления 

аудиторским организациям разъяснений положений конкурсной документации. 

Любая аудиторская организация с момента опубликования извещения о 

проведении открытого конкурса вправе направить в письменной форме ГУК 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух 

рабочих дней со дня поступления указанного запроса ГУК направит аудиторской 

организации в письменной форме разъяснения положений конкурсной 

документации, если указанный запрос поступил в ГУК не позднее чем за пять 

дней до дня окончания подачи Заявок. 

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений 

конкурсной документации по запросу аудиторской организации такое разъяснение 

должно быть размещено ГУК на официальном сайте и на интернет-сайте 

Внешэкономбанка с указанием предмета запроса, но без указания наименования 

аудиторской организации, от которой поступил запрос.  
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Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее 

сути. 

18. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с Заявками.  

 Место вскрытия конвертов с Заявками: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, 

д. 9, государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)». 

 Дата вскрытия конвертов с Заявками: 14 ноября 2013 г. 

 Время вскрытия конвертов с Заявками: 10 часов 00 минут. 

Порядок вскрытия конвертов с Заявками: вскрытие конвертов с Заявками 

осуществляется конкурсной комиссией. Представители аудиторских организаций, 

подавших Заявки, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками.  

ГУК осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с Заявками. 

Любая аудиторская организация, представитель которой присутствует при 

вскрытии конвертов с Заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

вскрытия этих конвертов. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше 10 часов 00 

минут, конкурсная комиссия объявляет присутствующим представителям 

аудиторских организаций о возможности изменить, отозвать поданные Заявки или 

подать новые Заявки. 

При вскрытии конвертов с Заявками объявляются и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с Заявками: наименование и почтовый адрес каждой 

аудиторской организации, подавшей Заявку, информация о наличии сведений и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 

договоров, указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок. 

Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня 

подписания такого протокола, на официальном сайте и на интернет-сайте 

Внешэкономбанка. 

Конверты с Заявками, полученные после окончания их приема, в тот же день 

возвращаются аудиторским организациям. В случае если на конверте с Заявкой не 

указан почтовый адрес аудиторской организации, он вскрывается, и Заявка со 

всеми приложениями направляется по адресу, указанному в Заявке.  
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19. Порядок рассмотрения Заявок. 

Конкурсная комиссия 19 ноября 2013 г. рассматривает Заявки на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и на 

соответствие аудиторских организаций требованиям, установленным в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ. 

На основании результатов рассмотрения Заявок конкурсной комиссией 

принимается решение о допуске к участию в конкурсе аудиторской организации и 

о признании аудиторской организации, подавшей Заявку, участником конкурса 

или об отказе в допуске такой аудиторской организации к участию в конкурсе в 

порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 12 Федерального закона  

№ 94-ФЗ (данная информация заносится в протокол рассмотрения Заявок). 

Указанный протокол размещается в день его подписания на официальном сайте и 

на интернет-сайте Внешэкономбанка. 

20. Критерии оценки Заявок. 

Конкурсная комиссия проводит оценку поступивших Заявок по следующим 

критериям: 

1) цена договоров; 

2) сроки оказания услуг; 

3) качество услуг и квалификация аудиторской организации; 

4) срок предоставления гарантии качества услуг. 

Значимость критериев определяется в процентах: 

-     цена договоров – 65%; 

- сроки оказания услуг – 5%;  

- качество услуг и квалификация аудиторской организации – 20%; 

- срок предоставления гарантии качества услуг – 10%. 

21. Порядок оценки и сопоставления Заявок. 

Конкурсная комиссия 21 ноября 2013 г. осуществляет оценку и 

сопоставление Заявок, поданных аудиторскими организациями, признанными 

участниками конкурса. 

 Для оценки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой Заявке. 

Итоговый рейтинг Заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому 
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критерию оценки Заявки, установленному конкурсной документацией, 

умноженных на их значимость. 

 , где: 1,02,005,065,0 ×+×+×+×= iiiisumi RgRcRfRaR

iR – итоговый рейтинг, присуждаемый i-й Заявке; 

isumRa  – суммарный рейтинг, присуждаемый  i-й Заявке по критерию «цена 

договоров»; 

Rfi  – рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по критерию «срок оказания услуг»; 

Rсi – рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по критерию «качество услуг и 

квалификация аудиторской организации»; 

Rgi – рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по критерию «срок предоставления 

гарантии качества услуг». 

21.1. Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «цена договоров», 

определяется следующим образом: 

1) Определяется рейтинг цены договора по каждому инвестиционному 

портфелю. 

100
max

max ×
−

=
A

AA
Ra i

i , где: 

iRa   – рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по критерию «цена договоров» по 

каждому инвестиционному портфелю; 

maxA  –  максимальная цена договора, установленная в конкурсной 

документации; 

iA  – предложение, содержащееся в i-й Заявке по цене договора. 

2) Определяется суммарный рейтинг по критерию «цена договоров».  

05,005,01,08,0 ×+×+×+×= SVVRGCBRPisum RaRaRaRaRa , где: 

isumRa  – суммарный рейтинг, присуждаемый  i-й Заявке по критерию «цена 

договоров»; 

RPRa  – рейтинг по расширенному инвестиционному портфелю, 

рассчитанный в соответствии с подпунктом 1 пункта 21.1 конкурсной 

документации; 
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GCBRa  – рейтинг по инвестиционному портфелю государственных ценных 

бумаг, рассчитанный в соответствии с подпунктом 1 пункта 21.1 конкурсной 

документации; 

VRRa  – рейтинг по инвестиционному портфелю выплатного резерва, 

рассчитанный в соответствии с подпунктом 1 пункта 21.1 конкурсной 

документации; 

SVRa  – рейтинг по инвестиционному портфелю средств пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная 

выплата, рассчитанный в соответствии с подпунктом 1 пункта 21.1 конкурсной 

документации. 

Для расчета итогового рейтинга по Заявке суммарный рейтинг, 

присуждаемый этой Заявке по критерию «цена договоров», умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость. 

21.2. В рамках критерия «срок оказания услуг» оценивается срок оказания 

услуг, в течение которого участник конкурса в случае заключения договоров 

должен оказать услуги по проведению ежегодной аудиторской проверки.  

Для определения рейтинга Заявки единица измерения срока устанавливается 

в днях. 

Максимальный срок оказания услуг (максимальный срок предоставления 

аудиторских заключений) – 103 (сто три) календарных дня с даты заключения 

договоров, но не позднее 25 марта 2014 г. 

Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «срок оказания услуг», 

определяется по формуле: 

Rf i = 
max F – iF

max F  
x 100

 

       , где: 

 

Rf i    – рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию; 
maxF – максимальный срок оказания услуг в единицах измерения срока 

оказания услуг (количество  дней) с даты заключения договоров; 
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iF   – предложение, содержащееся в i-й Заявке по сроку оказания услуг, 

в единицах измерения срока оказания услуг (количество дней) с даты заключения 

договоров. 

Для получения итогового рейтинга по Заявке рейтинг, присуждаемый 

рассматриваемой Заявке по критерию «срок оказания услуг», умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость. 

Лучшим условием исполнения договоров по критерию признается 

предложение в Заявке с наименьшим сроком оказания услуг. 

21.3. Для оценки Заявок по критерию «качество услуг и квалификация 

аудиторской организации» каждой Заявке выставляется значение от 0 до 100 

баллов. Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, 

установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов. 

Для определения рейтинга Заявки по критерию «качество услуг и 

квалификация аудиторской организации» устанавливается перечень следующих 

показателей по данному критерию и соответствующих им максимальных значений 

в баллах: 

1. Описание общего подхода аудиторской организации к аудиторской 

проверке в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, включая план и детальные программы аудиторской 

проверки, сроки ее проведения, выводы и рекомендации по итогам проверки, – 20. 

2. Сведения об опыте сотрудников аудиторской организации в проведении 

аудиторских проверок отчетности крупных государственных компаний, порядка 

ведения бухгалтерского учета управляющих компаний и их бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств 

пенсионных накоплений в течение последних трех лет – 40. 

3. Сведения о системе внутреннего контроля качества и сроков выполнения 

этапов аудиторских процедур – 15. 

4. Сведения об участии в осуществлении саморегулируемой организацией 

аудиторов, членом которой является аудиторская организация, внешнего контроля 

качества работы других членов этой аудиторской организации – 5. 
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5. Сведения о квалификации и об опыте сотрудников, предлагаемых для 

участия в аудиторской проверке, включая номера и типы квалификационных 

аттестатов аудитора. Общая и профессиональная характеристика аудиторской 

организации, включая сведения о членстве в профессиональных аудиторских 

объединениях, аккредитованных при уполномоченном федеральном органе 

государственного регулирования аудиторской деятельности, и о прохождении 

внешнего контроля качества работы аудиторской организации – 20. 

Рейтинг, присуждаемый Заявке, определяется как среднее арифметическое 

оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых 

рассматриваемой Заявке по указанному критерию. В случае применения 

показателей рейтинг, присуждаемый рассматриваемой Заявке по данному 

критерию, определяется по формуле: 

Rci= iC1+ iC2+…+ iCk , где: 

Rсi – рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию; 
i
kC  – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех 

членов конкурсной комиссии, присуждаемое комиссией рассматриваемой Заявке 

по k-му показателю, где k – количество установленных показателей). 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию для каждой Заявки 

вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми 

членами конкурсной комиссии по критерию.  

Для получения итогового рейтинга по Заявке рейтинг, присуждаемый 

рассматриваемой Заявке по критерию «качество услуг и квалификация 

аудиторской организации», умножается на соответствующую указанному 

критерию значимость. 

При оценке Заявок по данному критерию наибольшее количество баллов 

присваивается Заявке с лучшим предложением по качеству аудиторских услуг и 

квалификации аудиторской организации.  

21.4. При оценке Заявок по критерию «срок предоставления гарантии 

качества услуг» оценивается срок предоставления гарантии качества услуг, на 

который участник конкурса в случае заключения с ним договоров принимает на 

себя обязательство по гарантии качества услуг. Объем предоставления гарантии 



 15

качества услуг – 4 600 000 рублей (в том числе НДС) (предмет исполнения 

гарантийных обязательств – п. 1 проекта договора на оказание аудиторских 

услуг; условия исполнения гарантийных обязательств – нарушение п. 2.4 проекта 

договора на оказание аудиторских услуг). Минимальный срок предоставления 

гарантии качества услуг – 3 года. Единица измерения срока предоставления 

гарантии качества услуг – календарный год.  

Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «срок предоставления гарантии 

качества услуг», определяется по формуле: 

Rgi 
   –

= 
G i Gmin 

min G 
   x 100   , где: 

 

Rgi     – рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию; 

 – минимальный срок предоставления гарантии качества услуг; G min 

     – предложение, содержащееся в i-й Заявке по сроку предоставления 

гарантии качества услуг. 

G i 

Для получения итогового рейтинга по Заявке рейтинг, присуждаемый этой 

Заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества услуг», умножается 

на соответствующую указанному критерию значимость. 

Если в Заявке срок предоставления гарантии качества услуг превышает 

более чем наполовину минимальный срок предоставления гарантии качества 

услуг, установленный в конкурсной документации, Заявке присваивается рейтинг 

по данному критерию, равный 50. 

 Оценка и сопоставление Заявок осуществляются конкурсной комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения договоров в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. По 

результатам расчета итогового рейтинга по каждой Заявке участника конкурса 

каждой Заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договоров. Заявке, 

набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

Результаты оценки Заявок участников конкурса оформляются протоколом 

оценки и сопоставления Заявок. Указанный протокол размещается в течение дня, 
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следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте и 

интернет-сайте Внешэкономбанка. 

22. Срок со дня размещения на официальном сайте и интернет-сайте 

Внешэкономбанка протокола оценки и сопоставления Заявок, в течение которого 

победитель конкурса должен подписать договоры. 

Договоры на оказание аудиторских услуг должны быть заключены не 

позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня размещения на 

официальном сайте и на интернет-сайте Внешэкономбанка протокола оценки и 

сопоставления Заявок. 

В случае если победитель конкурса в указанный срок не представил 

подписанных договоров, победитель конкурса признается уклонившимся от 

заключения договоров, и договоры заключаются с участником конкурса, Заявке 

которого присвоен второй номер. 

 


