ПРОТОКОЛ № 1
заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие
в отборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности автономной некоммерческой
организации «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная
компания для субъектов малого и среднего предпринимательства
Нижегородской области», включая консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности за 2019 год.

13 февраля 2020 г.
Время начала: 11:00 ч.

г. Нижний Новгород

Организатор конкурсного отбора: Автономная некоммерческая организация «Агентство
по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и
среднего предпринимательства Нижегородской области» (далее - Агентство)
Форма проведения заседания: очное (совместное присутствие).
Место подведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 117, офис 1307.
Общее количество членов конкурсной комиссии - 5 (пять).
Члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании:
Председатель комиссии - Директор Агентства Назаров Алексей Иванович;
Члены комиссии:
Заместитель директора Агентства - Тихонов Илья Алексеевич (заместитель председателя
комиссии);
Заместитель директора по экономике и финансам Агентства Максакова Елена
Георгиевна
Бухгалтер Агентства - Чистякова Наталья Анатольевна
Начальник отдела правового обеспечения и экономической безопасности Агентства Данилова Оксана Сергеевна
Кворум для проведения заседания имеется.
Председатель комиссии: А.й. Назаров
Секретарь: О.С. Данилова
Повестка дня:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе аудиторской организации
для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности автономной
некоммерческой организации «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная
компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области»,
включая консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за 2019 год.
По первому ВОПРОСУ повестки дня:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе аудиторской организации
для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности автономной
некоммерческой организации «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная
компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области»,
включая консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности за 2019 год.
Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсном отборе: 1 (одна) заявка:

№
п/п

Регистрационный
номер

1

1

Наименование участника конкурсного отбора

ООО фирма «ИНФОРМ», 603146, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Геологов, д. 1, ПЗЗ, офис 10

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе
представители участника не присутствовали.
Заявка подана в срок указанный в конкурсной документации, до вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсном отборе зарегистрирована в Журнале регистрации заявок
на участие в конкурсном отборе.
Секретарь конкурсной комиссии объявила сведения в отношении участника отбора,
подавшего единственную заявку на участие в конкурсном отборе.
Регистрационный номер заявки: 1
Наименование и место нахождения участника: Общество с ограниченной ответственностью
фирма «ИНФОРМ», 603146, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Геологов, д. 1,
ПЗЗ, офис 10, почтовый адрес: 603146, г. Нижний Новгород, а/я - 47.
Наличие сведений и документов, предусмотренных
и представленных участником конкурсного отбора:
№'

Наименование документов

п\п
1

конкурсной

О пись документов, представляемы х для участия в конкурсном
отборе (Ф орма
1 П рилож ения № 2 к Конкурсной

Количест
во листов
2

документации)
2

Заявка на участие в конкурсном отборе (Ф орм а 2 Приложения
№ 3 к Конкурсной документации), в том числе следую щ ие

3

А нкета участника конкурсного отбора (Ф орм а 3 Приложения
№ 4 к Конкурсной документации)
В ы писка из единого государственного реестра ю ридических
л и ц (оригинал), полученная не ранее чем за ш есть месяцев до
даты размещ ения на оф ициальном сайте О рганизатора
И звещ ения о проведении конкурсного отбора
Документ,
подтверж даю щ ий
полномочия
лица
на
осущ ествление действий от имени ю ридического лица ~
участника отбора (копия реш ения об избрании и копия приказа
О назначений на должность)
Д окументы , подтверж даю щ ие соответствие участника отбора
требованиям
к
з^^астникам
отбора,
установленным
О рганизатором в конкурсной докум ентации в соответствии с
подпунктом «а» пункта 7.2, конкурсной документации (в
копиях, заверенны х печат ью участ ника конкурсного от бора и
подписанны х руководит елем):
- документы о членстве в саморегулируемой организации
аудиторов;
" вы писка из реестра аудиторов и аудиторских организаций
СРО аудиторов.
К опии учредительны х документов участника конкурсного
отбора (в копиях, заверенны х печат ью участ н ика конкурсного
от бора и подписанны х руководит елем):
- свидетельства о государственной регистрации ю ридического
лица или свидетельства о внесении записи в Единый
государственны й реестр ю ридических лиц о юридическом

5

приложения:

4

5

6

7

1
2

1

5

14

документацией,

Примечание

8

9

10

лице, зарегистрированном до 01.07.2002;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по
м есту нахождения на территории РФ;
действую щ ей редакции устава участника отбора (с
изменениям и
и
дополнениями),
с
отметкой
о
его
государственной регистрации
П исьмо об отсутствии необходим ости одобрения соверш ения
сделки по заклю чению договора на оказание аудиторских
услуг как крупной сделки либо одобрение которой
предусмотрено учредительны ми документами участника
отбора, в связи с тем, что для участника отбора оказание
услуг, являю щ ихся предметом договора, не является крупной
сделкой либо сделкой одобрение которой предусмотрено
учредительны ми документами (за подписью и печатью
участ н ика конкурсного отбора)
Документы ,
подтверж даю щ ие
прохож дение
участником
внеш него контроля качества работы, осущ ествляемого
саморегулируемой организацией аудиторов в отнощ ении
своих членов (за подписью и печат ью участ ника конкурсного
отбора)
П олис
страхования
граж данской
ответственности
при
осущ ествлении аудиторской деятельности

1

6

1

Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурсного отбора
П

12
13

14

1) сведения об опыте участника отбора по аудиту
неком мерческих организаций с государственны м участием (по
форме № 4 приложения № 5 к конкурсной документации) с
прилож ением подтверж даю щ их документов, поименованных в
указанной форме (е копиях, заверенны х печат ью участ ника
конкурсного от бора и подписанны х руководителем)'^
2) сведения о квалификации трудовы х ресурсов участника
отбора (по форме JNo 5 прилож ения № 6 к конкурсной
документации) с приложением (в копиях, заверенны х печатью
участ н ика
конкурсного
от бора
и
подписанны х
руководит елем ):
- копий квалификационных аттестатов, в т.ч. полученны х
после 01,01.2011 г.;
- копий трудовы х договоров;
копий свидетельств о членстве в саморегулируемой
организации аудиторов;
копий вы писок из реестра аудиторов и аудиторских
организаций СРО аудиторов;
Д окументы
в
подтверж дения
деловой
репутации
(благодарственные, рекомендательны е письм а и пр.);
С ведения о деятельности участника отбора в области
бухгалтерского учета и аудита (по форме № 6 приложения № 7
к
конкурсной
документации)
с
прилож ением
копий
подтверж даю щ их документов, поим енованны х в указанной
ф орме (в копиях, заверенны х печат ью участ ника конкурсного
от бора и подписанны х руководит елем ).
К опии согласий на обработку персональны х данных

ВСЕГО листов:

46

26
19

4

133

предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе:

№

Наименование показателя
п/п
1

Цена Договора

2

К валиф икация участника отбора:

Единица
измерения

2,1 оценка опы та участника отбора по
аудиту неком м ерческих организаций с
государственны м участием (за период
2015-2017 гг.).
(подт верж дает ся
копиями
актов

Значение
(цифрами и
прописью)

Руб,

260 000 (двести
ш естьдесят
ты сяч)

Ш пи

6

Примечание

П одт верж дает ся
документ ами
1. на 7 cmpanuifox.

приема-передачи вы полненны х работ )
2.2 деятельность У частника отбора в
области бухгалтерского учета и аудита
(подт верж дает ся копиями лицензий и
вы писок из р еест ра аудит оров
и
аудит орских организаций за весь период
деят ельност и
аудит орской
организации-участ ника отбора)
2.3
аттестованных
аудиторов,
являю щ ихся сотрудниками У частника
отбора с опытом работы не менее 3 лет.
(П одт верж дает ся копиями трудовы х
договоров, копиями квалиф икационны х
аттестатов,
а
такж е
копией
расш иренной
выписки
о
ш т ат ном
сост аве
и
копиями
вы писок
на
аудит оров из р еест ра аудит оров и
аудит орских
организаций
СРО
аудиторов)

К о л-во
лет и
м ес я ц е в

2.4. сведения, подтверж даю щ ие деловую
репутацию
(подт верж дает ся
копиями
предост авленны х
реком ендат ельны х
и/или благодарст венны х писем)

Чел.

25 лет

П одт верж дает ся
документ ами
1. на 19 страницах.

4 (четыре)

П одт верж дает ся
документ ами
1. на 39 странице.

Ш пи

23

П одт верж дает ся
документ ами
1. на 26 страницах.

Настоящий протокол подлежит размещению не позднее дня, следующего за днем его
подписания, на официальном сайте Агентства в сети Интернет по адресу www, garantnn.ru.
Дата составления протокола: 13 февраля 2020 г.

Председатель Конкурсной комиссии
А.И, Назаров
Члены Конкурсной комиссии:

И.А. Тихонов
Е.Г. Максакова
Н,А. Чистякова
О.С. Данилова

Секретарь:

О.С. Данилова

