Приложение №1
к Конкурсной документации конкурса
по извещению №1 от «20»января 2017г.



Критерии и порядок оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе

Оказание аудиторских услуг (Лот №1)

	Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в соответствии с «Порядком и методикой оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе».
	Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и порядком оценки.  
При оценке и сопоставлении Комиссией заявок на участие в конкурсе, совокупная  значимость  критериев оценки и сопоставления заявок составляет 100%, в данном случае равно 100 баллам. Таким образом, суммарный балл по каждой оцениваемой заявке на участие в конкурсе не должна превышать 100 баллов. Оценка заявок производится на основании указанных ниже критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей конкурсной документации.
Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:

№      п/п
Критерии оценки заявок:
Значимость критерия оценки заявок, %
1
Цена  договора
40
2
Качество услуг и квалификация участника конкурса при размещении заказа на оказание услуг                                     
60

ИТОГО:
100

Порядок и методика оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

1. Значимость критерия – 40 %; Коэффициент значимости критерия – 0,4;
Единица измерения цены договора – рубль.
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «Цена договора», определяется по формуле: 
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где:
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 – значение, присуждаемое Комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по критерию «ЦЕНА ДОГОВОРА»;
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– предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается (без учета НДС);
0,4 – это коэффициент значимости критерия;
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– минимальное предложение из предложений по цене, сделанных участниками закупки (без учета НДС).
        Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "Цена договора", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
        При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение Участника конкурса с наименьшей ценой договора.
        Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
2. Порядок оценки заявок по критерию «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»
Значимость критерия – 60 %; Коэффициент значимости критерия – 0,6;
Для оценки заявок участников размещения заказа используется шкала оценки, устанавливающая количество баллов, присуждаемых за определенные значения качественных, функциональных и квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанного критерия:

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
1 балл
25 баллов
50 баллов
100 баллов
Уровень 4
Данный уровень присваивается в случае, если Участник конкурса соответствует одновременно трем следующим условиям:
	 имеет опыт по аудиту (за период 2012-2016 гг.) (подтверждается копиями актов приема-передачи выполненных работ) – 240 (Двести сорок) и более аудиторских проверок,

имеет в штате 40 (Сорок) и более аттестованных аудиторов с опытом работы не менее 5 лет (подтверждается копиями трудовых договоров, копиями квалификационных аттестатов, а также копией расширенной выписки о штатном составе и копиями выписок на аудиторов из реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов), 
наличие полиса страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудиторов со страховой суммой 100 000 000 (Сто миллионов) рублей и более (подтверждается полисом страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудиторов).
Уровень 3
Данный уровень присваивается в случае, если Участник конкурса соответствует одновременно трем следующим условиям:
	 имеет опыт по аудиту (за период 2012-2016 гг.) (подтверждается копиями актов приема-передачи выполненных работ) – 200 (Двести) и более аудиторских проверок,

имеет в штате 30 (Тридцать) и более аттестованных аудиторов с опытом работы не менее 5 лет (подтверждается копиями трудовых договоров, копиями квалификационных аттестатов, а также копией расширенной выписки о штатном составе и копиями выписок на аудиторов из реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов), 
наличие полиса страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудиторов со страховой суммой 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и более (подтверждается полисом страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудиторов).
Уровень 2
Данный уровень присваивается в случае, если Участник конкурса соответствует одновременно трем следующим условиям:
	 имеет опыт по аудиту (за период 2012-2016 гг.) (подтверждается копиями актов приема-передачи выполненных работ) – 180 (Сто восемьдесят) и более аудиторских проверок,

имеет в штате 20 (Двадцать) и более аттестованных аудиторов с опытом работы не менее 5 лет (подтверждается копиями трудовых договоров, копиями квалификационных аттестатов, а также копией расширенной выписки о штатном составе и копиями выписок на аудиторов из реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов), 
наличие полиса страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудиторов со страховой суммой 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей и более (подтверждается полисом страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудиторов).
Уровень 1
Данный уровень присваивается в случае, если Участник конкурса не соответствует требованиям Уровней 2, 3, 4 и максимальному количественному значению качественных, функциональных и квалификационных характеристик по критерию. Также данный уровень присваивается в случае, если к Участнику применялись меры дисциплинарного воздействия по итогам внешнего контроля.

      Отсутствие документов, подтверждающих данные Участника размещения заказа по критерию «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, однако, может привести к снижению рейтинга по критерию до 0 баллов.  
        Для получения итогового рейтинга по заявке: количество баллов, присуждаемых рассматриваемой заявке по показателю критерия «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» затем умножается на соответствующий указанному критерию  коэффициент  значимости, определяется по формуле:

Ri =0,6*Ci,

где:
Ri - значение, присуждаемое Комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по критерию «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации». 
0,6 – это коэффициент значимости критерия;
Сi - значение, присуждаемое Комиссией i-ой заявке на участие в конкурсе по критерию «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации», в баллах.
Оценка заявки участника конкурса осуществляется путем сложения баллов по двум критериям.
 






Генеральный директор
АО «Аэропорт Белоярский»					А.В.Силин

