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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
ОАО «Енисейское речное пароходство»

В связи с проведением открытого Конкурса по отбору аудиторской организации, для осуществления обязательного ежегодного аудита 
ОАО «Енисейское речное пароходство», аудиторские организации, заинтересованные в участии в конкурсе, должны представить заявку.
Заявка составляется письменно в произвольной форме и подписывается руководителем организации.
Заявка на участие в Конкурсе и необходимые документы, представляемые в соответствии с извещением о проведении Конкурса, подаются в ОАО «Енисейское речное пароходство» с 23.02.2010 по 25.03.2009 г. по адресу: 660049, город Красноярск, улица Бограда, дом 15, тел. (391) 259-19-92 факс (391) 259-19-92. Заявка и документы подаются в запечатанном конверте с указанием наименования Конкурса.
Место оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита: город Красноярск, улица Бограда, дом 15. Победитель Конкурса проводит аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЕРП» за 2010 год. 
Участник размещения заказа не должен находиться в процессе ликвидации. В отношении участника не должны проводиться процедуры банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. У участника размещения заказа должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Заявка на участие в Конкурсе должна содержать:
	Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев, до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев, до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;
г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;
д) копии учредительных документов.
2) Предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения договора на оказание аудиторских услуг, в том числе предложения по цене договора.
Предложения являются неотъемлемой частью заявки и предоставляются совместно с заявкой на участие в Конкурсе, в письменном виде, в отдельно запечатанных конвертах, с указанием на них соответственно «Техническое предложение» и «Финансовое предложение».
Технические и финансовые предложения составляются с учетом Технического задания на аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Енисейское речное пароходство» и будут составлять предмет договора на оказание аудиторских услуг.

В составе технического предложения предоставляется:

–	 Информация об общем подходе аудиторской организации к выполнению аудиторского задания:
а) методика осуществления аудиторской проверки (методике аудита; календарный план аудиторской проверки и сроки (периоды) оказания услуг; методика подготовки рекомендаций по итогам аудиторской проверки; система контроля за качеством; внутренние правила контроля за соблюдением требований в отношении независимости, а также готовность принять меры для обеспечения независимости, предполагаемый объем проверки и общий объем трудозатрат (в том числе по видам отчетности без указания стоимости проведения аудита), необходимом для проведения аудита с учетом условий Технического задания;
б) образцы аудиторского заключения, согласно прилагаемому Техническому заданию на проведение аудиторской проверки; 
–	 Общая характеристика аудиторской организации:
а) Копии учредительных документов аудиторской организации;
б) годовой бухгалтерский отчет за прошедший отчетный год, с расшифровкой данных о филиалах и дочерних обществах;
в) заверенная в установленном порядке копия лицензии Центра Федеральной службы безопасности Российской Федерации по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны (представляются организациями, имеющими данную лицензию);
г) 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.
- В качестве дополнительной информации, аудиторской организацией могут быть предоставлены следующие сведения:
а) сведения, подтверждающие участие аудиторской организации в течение трех последних лет в проектах по обслуживанию российских организаций – клиентов, деятельность которых сопоставима по размерам и масштабу с деятельностью ОАО «Енисейское речное пароходство» (количество организаций и их наименования, продолжительность работы – полных лет);
б) сведения, подтверждающие участие аудиторской организации в проектах по обслуживанию организаций внутреннего водного транспорта в России, в течение трех последних лет (количество организаций и их наименования, продолжительность работы –  полных лет);
в) информация о сотрудниках аудиторской организации, предлагаемых для участия в аудите финансовой отчетности ОАО «Енисейское речное пароходство» (заверенные в установленном порядке копии квалификационных аттестатов аудиторов – штатных специалистов аудиторской организации, предполагаемых к участию в проведении аудиторских проверок (действующие по состоянию на 1 января текущего года), а также сведения об их участии в аналогичных проектах).

В составе финансового предложения:
- отражается цена в размере общей стоимости услуг по договорам (контрактам) на оказание аудиторских услуг, которая формируется:
а) с учетом расходов на уплату налогов и других обязательных платежей. 
Валюта цены по договору определяется в российских рублях.
Валюта платежа – российский рубль.
б) по годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Енисейское речное пароходство» предоставляется информация о:
- конкурентоспособной стоимости услуг по аудиту на текущий год и последующие периоды;
- примерном графике работы и осуществлении расчетов; 
- стоимости услуг, связанных с привлечением консультантов (ч/часа); 
- порядке определения имущественной ответственности за неквалифицированное проведение аудиторских проверок.
ОАО «Енисейское речное пароходство», при исполнении договора, может в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных договором услуг, не более чем на пять процентов, в случае выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных договором, но связанных с услугами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренных договором части услуг. При этом, по согласованию с исполнителем, ОАО «Енисейское речное пароходство» вправе изменить цену договора, пропорционально объему указанных дополнительных услуг, или объему указанной части услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.
Оплата услуг осуществляется за счет собственных средств ОАО «Енисейское речное пароходство». Стоимость услуг по договору, определяется финансовым предложением участника, представленным на конкурс по отбору аудиторской организации. Начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей с учетом налога на добавленную стоимость. 
Аванс в размере 50 % от стоимости услуг, Заказчик переводит на расчетный счет Исполнителя, в течение 5-ти банковских дней, с момента вступления в силу договора, на основании счета Исполнителя.
Окончательный платеж, в размере 50 % от стоимости услуг, осуществляется Заказчиком не позднее 10 банковских дней, после подписания Акта сдачи – приемки оказанных услуг, на основании счета-фактуры Исполнителя.

Общие требования и критерии оценки предложений

Конкурсная документация с приложением Технического задания и проекта договора, ОАО «Енисейское речное пароходство» предоставляет заинтересованным аудиторским организациям в письменной форме, в течение двух дней, после получения от них письменного заявления, в порядке, указанном в извещении о проведении открытого Конкурса.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в Конкурсе в любое время, до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в Конкурсе. 
Любой участник размещения заказа, вправе направить в Комиссию запрос, в письменной форме, о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней, со дня поступления указанного запроса, Комиссия обязана направить, в письменной форме, разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в Комиссию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в Конкурсе.
В течение одного дня, со дня направления разъяснения положений конкурсной документации, по запросу участника размещения заказа, такое разъяснение должно быть размещено Комиссией на официальном сайте и на сайте ОАО «Енисейское речное пароходство», с указанием предмета запроса, но без указания участника Конкурса, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, состоится 25 марта 2010 года в 14 часов (время красноярское) в ОАО «Енисейское речное пароходство» по адресу: 660049, город Красноярск, улица Бограда, дом 15. 
Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками Конкурса в соответствии с «Правилами оценки заявок на участие  в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд», Утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 г. № 722.
Оценка заявок производится с использованием следующих критериев:
	Цена контракта (Значимость критерия – 55%).

Качество услуг и квалификация участника конкурса (Значимость критерия – 45%).
При проведении оценки заявок по критерию «Цена контракта», итоговый рейтинг по заявке умножается на значимость критерия (55%). Лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.
При проведении оценки заявок по критерию «Качество услуг и квалификация участника конкурса», каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Рейтинг, присуждаемый заявке, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Для получения оценки по критерию для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Комиссии по данному критерию. Для получения итогового рейтинга, рейтинг, присуждаемый заявке, умножается на значимость критерия. (45%). 
Конечный рейтинг заявки определяется путем сложения рейтингов по разным критериям оцениваемой заявки, умноженным на соответствующую значимость критерия.
На основании результатов оценки, каждой заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Победителем Конкурса на аудит 
ОАО «Енисейское речное пароходство», признается аудиторская организация, которая по заключению Комиссии набрала наибольшее количество баллов и которой присвоен первый номер. Подведение итогов конкурса состоится 04 апреля 2010 года.
По итогам оценки и сопоставления заявок составляется протокол, один из экземпляров которого, в течение трех дней со дня подписания, передается победителю Конкурса.
В случае, если после объявления победителя Конкурса становятся известны факты несоответствия победителя Конкурса требованиям, предъявленным к участникам Конкурса, а также в случае письменного отказа победителя от заключения договора, победителем признается участник, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер. 
Договор на оказание аудиторских услуг с победителем Конкурса, будет заключен по истечение месяца, после утверждения его аудитором Общества, годовым Общим собранием акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство».


Председатель 
Конкурсной комиссии 								    А.В. Вдовина 

