Приложение 4
к Порядку отбора аудиторской
организации на право проведения
обязательного
аудита
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
НМКК
«Липецкий
областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства»

Критерии отбора, величины значимости этих критериев
и порядок их оценки
Сумма значимостей установленных критериев оценки заявок (предложений)
участников отбора составляет 100 процентов.
Для оценки заявок (предложений) участников отбора устанавливаются
следующие критерии отбора:
1. Стоимостные критерии отбора:
- Цена договора.
2. Нестоимостные критерии отбора:
- Качественные характеристики оказываемых услуг и деловая репутация;
- Квалификация участника отбора.
Порядок оценки заявок участников отбора:
1. Оценка заявок по стоимостным критериям оценки:
Значимость критерия: 30% (коэффициент значимости Кс = 0,30). Порядок
оценки заявок по критерию:
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена договора"
(ЦДi), определяется по формуле:

ЦДi =

х100, где:

Цi
- предложение Участника отбора, заявка (предложение) которого
оценивается;
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки,
сделанных Участниками отбора.
Лучшим

условием

исполнения

договора

по

критерию

признается

предложение Участника отбора, содержащее минимальную цену и получившее
100 баллов.
2. Оценка заявок по нестоимостным критериям оценки:
Значимость критерия: 70% (коэффициент значимости Кс = 0,70).
Для оценки заявок по данному критерию оценки используется 100- бальная
шкала оценки.
Сумма величин значимости показателей критерия оценки составляет 100
процентов.
Рейтинг i-заявки по нестоимостным критериям оценки качества
определяется по формуле:
РНКi = (НК2.1. + НК2.2.+ НК2.3.+ НК2.4.+ НК2.5.+ НК2.6.) х 0,70,
где:
НК2.1.,..n - количество баллов, присуждаемых i-заявке по каждому
из
показателей.
2.1. Внешний контроль качества работы.
Участник предоставляет в составе заявки информацию о дате проведения
последней внешней проверки качества работы аудиторской организации,
проводимой саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой
является аудиторская организация.
Заказчиком будут оцениваться сроки проведения последней внешней
проверки
качества
работы
аудиторской
организации,
проводимой
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой является
аудиторская организация.
При наличии проверки качества, завершенной не позднее чем за три года,
предшествующих году окончания приема документов на участие в отборе,
участнику присваивается 10 баллов.
При наличии проверки качества, завершенной не позднее чем за пять лет,
предшествующих году окончания приема документов на участие в отборе,
участнику присваивается 5 баллов.
При отсутствии документов, подтверждающих прохождение внешней
проверки
качества
работы
аудиторской
организации,
проводимой
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой является
аудиторская организация, не позднее чем за пять лет, предшествующих году
окончания приема документов на участие в отборе, заявке присваивается 0
баллов.

2.2.
Страхование гражданской ответственности при осуществлении
профессиональной деятельности аудиторов.
Заказчиком будет оцениваться наличие у Участника действующего полиса
страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной
деятельности аудиторов. При наличии действующего полиса страхования заявке
присваивается 10 баллов. При отсутствии документов, подтверждающих наличие
действующего полиса, показателю присваивается 0 баллов.
2.3. Квалификация
и
обеспеченность
предлагаемых для оказания услуг.

трудовыми

ресурсами

Заказчиком будет оцениваться Квалификация и обеспеченность трудовыми
ресурсами, предлагаемых для оказания услуг - количество и состав штатных
сотрудников организации, имеющих квалификационные аттестаты (в том числе,
выданные саморегулируемой организацией аудиторов после 01.01.2011г.) в
области общего аудита со стажем работы в должности аудитора более 5 (пяти) лет
(подтверждается копиями аттестатов или выпиской из СРО Участника), а также
квалификация руководителей и ключевых специалистов.
При наличии 6 человек и более в штате аудиторской организации
участнику присваивается 10 баллов.
При наличии в штате сотрудников до 6 человек, участнику присваивается 5
баллов.
2.4. Опыт Участника по успешному оказанию услуг сопоставимого
характера и объема в части наличия опыта аудиторских проверок
предприятий и организаций, работающих в схожих с Заказчиком отраслях.
Заказчиком будет оцениваться опыт Участника по успешному оказанию
услуг сопоставимого характера и объема, а именно: наличие опыта аудиторских
проверок предприятий и организаций, относящихся к Фондам содействия
кредитованию в соответствии со статьей 15.2 Федерального Закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
При наличии такого опыта участнику присваивается 25 баллов. При
отсутствии опыта – 0 баллов.

2.5. Опыт
проведения
ежегодного
обязательного
аудита
некоммерческих организаций организационно-правовой формы «Фонд».
Заказчиком будет оцениваться опыт проведения ежегодного обязательного
аудита некоммерческих организаций организационно-правовой формы «Фонд».
Наличие опыта работы с организационно-правовой структурой «Фонд»
оценивается в 20 баллов, отсутствие – 0 баллов.
2.6. Опыт проведения аудита микрофинансовых организаций.
Будет оцениваться опыт проведения аудиторской проверки организаций,
относящихся к микрофинансовым организациям. Наличие опыта оценивается в 25
баллов, отсутствие в 0 баллов.

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому
критерию отбора, с учетом коэффициента значимости каждого критерия.
Количество баллов, присуждаемых по критериям отбора (НЦБ, с учетом
коэффициента значимости, определяется по формуле:
Бi =ЦДi*КЗ +РНКi*К З , где:
К, - количество в баллах, присвоенных предложению Участника отбора.
КЗ - коэффициент значимости показателя.

