Унитарная некоммерческая организация – микрокредитная компания
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края»
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе
г. Краснодар

29 января 2019 г.

Сведения о конкурсе:
Наименование конкурса: открытый конкурс в целях заключения договора
на проведение ежегодного обязательного аудита унитарной некоммерческой
организации – микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» за
2018 г.
Заказчик: Унитарная некоммерческая организация – микрокредитная
компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края» (далее – Фонд).
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на
официальном сайте Фонда www.fmkk.ru. Начальная (максимальная) цена
договора составляет 250 000 рублей.
1. На заседании комиссии по осуществлению закупок товаров (работ,
услуг) для нужд Фонда (далее – Комиссия) по вопросу рассмотрения и оценки
заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали:
председатель Комиссии: первый заместитель исполнительного директора Фонда
Чуприна В.Н.;
секретарь Комиссии: начальник юридического отдела Фонда
Степурина А.В. (избраны членами комиссии единогласно).
Члены Комиссии:
заместитель исполнительного директора Фонда по экономической
безопасности Баранов Ю.А.;
главный бухгалтер Фонда Ильина И.В.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе
проводилась Комиссией 29 января 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
(время московское) по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная 2/6, 5 этаж, офис
№ 509.
2. По результатам проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками
на участие, оформленной соответствующим протоколом, до окончания
указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи заявок
было предоставлено 3 (три) конверта с заявками на участие в конкурсе.
Сведения о участниках конкурса, предоставивших заявки на участие:

Наименование,
ИНН, рег. №, дата и
время поступления
заявки
ЗАО
Межрегиональная
аудиторская фирма
«Доверие»
ИНН 0105011190
Рег. № 1 от
15.01.2019г.
(время поступления
15.01.2019 г. 14 час.
42 мин.)
ООО «Независимые
эксперты»
ИНН 6164288815
Рег.№ 2 от
25.01.2019 г.
(время поступления
25.01.2019 г. 09 час.
52 мин.)
ООО
«Национальное
Агентство Аудита»
ИНН 2310081170
Рег. № 3 от
25.01.2019 г.
(время поступления
25.01.2019г. 16 час.
10 мин.)

Организационноправовая форма

Юридический
адрес:

Почтовый
адрес:

закрытое
акционерное
общество

119607,
г. Москва,
ул. Удальцова,
46, оф. ХII

350020,
г. Краснодар,
ул. Красная,
д. 167, ОПС №
20, а/я 173 (для
ЗАО «МАФ
«Доверие»)

общество
344007,
с ограниченной
г.
Ростов-наответственностью Дону,
пер.
Семашко, д. 34,
оф. 42.

344007,
г. Ростов-наДону, пер.
Семашко, д. 34,
оф. 42.

общество
350000,
с ограниченной
г. Краснодар,
ответственностью ул. Ленина, 54

350049,
г. Краснодар,
ул. им.
Бабушкина/ул.
им. Тургенева
166/83

3. Комиссия рассмотрела представленную заявку ЗАО «Межрегиональная
аудиторская фирма «Доверие», на соответствие требованиям, установленным в
извещении о поведении открытого конкурса, и приняла единогласное решение:
признать надлежащей заявку ЗАО «Межрегиональная аудиторская фирма
«Доверие» и допустить ЗАО «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие»
к участию в конкурсном отборе.
4. Комиссия рассмотрела представленную заявку ООО «Независимые
эксперты» на соответствие требованиям, установленным в извещении о
поведении открытого конкурса, и приняла единогласное решение: признать
надлежащей заявку ООО «Независимые эксперты» и допустить
ООО «Независимые эксперты» к участию в конкурсном отборе.

5. Комиссия рассмотрела представленную заявку ООО «Национальное
Агентство Аудита» на соответствие требованиям, установленным в извещении о
поведении открытого конкурса, и приняла единогласное решение: признать
надлежащей заявку ООО «Национальное Агентство Аудита» и допустить
ООО «Национальное Агентство Аудита» к участию в конкурсном отборе.
6. Оценка заявок на участие в конкурсе для выявления победителя
конкурса была осуществлена Комиссией на основании критерия, указанного в
извещении о проведении открытого конкурса.
Оценка по критерию «Цена договора»
Наименование
Предложение по цене Начальная
участника
открытого договора (руб.).
(максимальная)
конкурса, ИНН
цена договора (руб.).
ЗАО
«Межрегиональная
246 000 (двести сорок
аудиторская
фирма шесть тысяч) руб.
«Доверие»
ИНН 0105011190
250 000
(двести
ООО «Независимые
245 000 (двести сорок пятьдесят тысяч) руб.
эксперты»
пять тысяч) руб.
ИНН 6164288815
ООО
«Национальное 200 000 (двести тысяч)
Агентство Аудита»
руб.
ИНН 2310081170
Исходя из установленного критерия Комиссия приняла решение признать
победителем открытого конкурса на проведение ежегодного обязательного
аудита Фонда за 2018 г. ООО «Национальное Агентство Аудита», предложившее
наименьшую цену договора и заключить с ООО «Национальное Агентство
Аудита» договор на проведение ежегодного обязательного аудита Фонда за
2018 г. по цене, составляющей 200 000 (двести тысяч) рублей.
Решение принято единогласно.
Подписи:
Председатель Комиссии:

подпись

В.Н. Чуприна

Секретарь Комиссии:

подпись

А.В. Степурина

Члены Комиссии:

подпись

Ю.А. Баранов

подпись

И.В. Ильина

