12.07.2017

Разъяснения конкурсной документации по открытому конкурсу в
электронной форме № 24735/ОКЭ-АО«ТВС»/2017/Ц на право заключения
договора на оказание аудиторских услуг
Запрос о разъяснениях поступил «07» июля 2017 г.
Вопрос: «Пп.3 «Опыт участника» п.4 Документации «Критерии и порядок
оценки и сопоставления конкурсных заявок» содержит следующий критерий
оценки
«Положительный
опыт
аудиторской
компании
или
международной/российской сети, осуществляющей деятельность на территории
РФ, в которую входит аудиторская организация, подающая заявку, проведения
аудита РСБУ отчетности АО «ТВС» за 2013, 2014 и 2015 гг.»
Согласно
приведенному критерию, для получения максимального бала по данному
показателю, требуется опыт непосредственно проведения аудита самого
Заказчика - проведения аудита РСБУ отчетности АО «ТВС» за 2013, 2014 и 2015
гг.
Учитывая изложенное, просим разъяснить какими действующими
нормативными правовыми актами руководствуется Заказчик, устанавливая такое
требования, поскольку данное требование к оценке претендентов явно дает
преимущество аудиторам Заказчика, проверяющим отчетность АО «ТВС» за
2013, 2014, 2015 годы, а значит ограничивает конкуренцию и нарушает
требования Федерального закона №135-ФЗ от 26 июля 2006г. «О защите
конкуренции».»
Ответ:
Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
– Закон о закупках) при закупке товаров, работ, услуг заказчики
руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части
3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, регламентирующими правила
закупки (далее – Положение о закупке).
В зависимости от предмета и специфики закупаемых товаров, работ, услуг
заказчик в соответствии с пунктом 165 Положения о закупке, утвержденного
советом директоров заказчика, для оценки и сопоставления заявок участников
закупки в документации о закупке может установить, в частности, следующий
критерий: отрицательный/положительный опыт поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг для заказчика.
При этом необходимо отметить, что целями регулирования Закона о
закупках являются, в том числе, создание условий для своевременного и полного
удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах с

необходимыми показателями цены, качества и надежности, а также эффективное
использование денежных средств.
Положительный
опыт
аудиторской
компании
или
международной/российской сети, осуществляющей деятельность на территории
РФ, в которую входит аудиторская организация, подающая заявку, проведения
аудита РСБУ отчетности заказчика за 2013, 2014 и 2015 гг., установленный в
качестве одного из трех критериев оценки и сопоставления заявок, соответствует
целям заказчика по получению наилучшего качества услуг при наименьшей цене
и в оптимальные сроки, а также с наименьшими трудозатратами персонала
заказчика, вследствие глубокого понимания аудитором деятельности заказчика,
его процессов учета и формирования отчетности, достигнутого по результатам
проведения аудитов за предыдущие отчетные периоды.

