От

№

Генеральному директору
ООО «Аудит-НТ»
А.Б. Кириллову

на № 0350 от 06.03.2018

Разъяснение информации по конкурсу на оказание услуг по проведению аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «МосОблЕИРЦ» за 2018 - 2020 годы.

Запрос участника
1. Пункт 5.6. Технического задания,
являющегося Приложением №7 к конкурсной
документации,
предусматривает,
что
участники закупки, имеющие аккредитацию в
Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков
услуг в области аудита, должны приложить
копию действующего Свидетельства об
аккредитации в Группе «Интер РАО».
Просим разъяснить, в конкурсе имеют
право принимать участие только участники
закупки, имеющие аккредитацию в Группе
«Интер РАО» в качестве поставщиков услуг в
области аудита? Если нет, то на что влияет
указанное требование, в частности, влияет ли
оно на оценку заявок?
2. Пункт 5.7. Технического задания,
являющегося Приложением №7 к конкурсной
документации, устанавливает требование о
наличии у Исполнителя положительного
опыта работы в части проведения аудита
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в аналогичных предприятиях - не
менее чем в 2 (двух) компаниях за последние
два года на территории РФ
Просим разъяснить, в конкурсе имеют
право принимать участие только участники
закупки, обладающие опытом работы в части
проведения аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в аналогичных
предприятиях?
Понимаются
ли
под
«аналогичными предприятиями» организации,
осуществляющие деятельность в сфере
электроэнергетики
и
теплоэнергетики,
включая оптовую торговлю электрической и
тепловой энергией, как предусмотрено
Порядком оценки заявок, являющимся

Разъяснение организатора закупки
1. Принимать участие в конкурсе
имеют право не только участники, которые
имеют аккредитацию в Группе «Интер РАО» в
качестве поставщиков услуг в области аудита.
Данное требование не влияет на оценку
заявок.

2.

Принимать участие в конкурсе
имеют право только участники закупки,
обладающие опытом работы в части
проведения аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в аналогичных
предприятиях.
В
данном
случае
к
аналогичным
предприятиям
относятся
организации,
осуществляющие
свою
деятельность в сфере электроэнергетики и
теплоэнергетики, включая оптовую торговлю
электрической
и
тепловой
энергией.
Организации, не обладающие указанным
опытом, могут принимать участие в конкурсе.

Приложением
№3
к
конкурсной
документации? Могут ли принимать участие в
конкурсе организации, не обладающие
указанным опытом?
3. Просим предоставить информацию, относится ли Заказчик к организациям,
перечисленным в ч. 3 ст. 5 Федерального
закона от 30.12.2008 N 307-ФЭ "Об
аудиторской
деятельности"?
И
если
относится,- то по какому критерию?

Председатель закупочной комиссии

3. По ч.3 ст.5 307-ФЗ: «обязательный
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций,
ценные
бумаги
которых
допущены к организованным торгам, иных
кредитных
и
страховых
организаций,
негосударственных
пенсионных
фондов,
организаций, в уставных (складочных)
капиталах которых доля государственной
собственности составляет не менее 25
процентов, государственных корпораций,
государственных
компаний,
публичноправовых компаний, а также бухгалтерской
(финансовой) отчетности, включаемой в
проспект ценных бумаг, и консолидированной
финансовой отчетности проводится только
аудиторскими
организациями»,
ООО
«МосОблЕИРЦ» подлежит обязательному
аудиту, поскольку в составе участников ООО
«МосОблЕИРЦ» присутствует участник ГУП
МО «КС МО» с долей участия в уставном
капитале 25,1%, о чем свидетельствует список
участников
ООО
«МосОблЕИРЦ»
по
состоянию на 28.02.2018.

О.Е. Роганова

