
ПРОТОКОЛ № 24167/ПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Ц/2 

рассмотрения и оценки квалификационных заявок, представленных для 

участия в предварительном квалификационном отборе с ограничением 

срока подачи заявок в электронной форме № 24167/ПОЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/Ц для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и финансовой отчетности по МСФО за 2017 год для  

ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

г. Москва «13» июня 2017 г. 

11 :00               

 

Состав экспертной группы: 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение квалификационных заявок, представленных для участия 

в предварительном квалификационном отборе с ограничением срока подачи 

заявок в электронной форме № 24167/ПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Ц 

для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовой 

отчетности по МСФО за 2017 год для ОАО «ЭЛТЕЗА» (далее – заявка, отбор 

соответственно). 

2. Оценка заявок на участие в отборе. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «ЭЛТЕЗА» по итогам отбора № 24167/ПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Ц. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ЭЛТЕЗА» проводит предварительный квалификационный 

отбор с ограничением срока подачи заявок в электронной форме № 24167/ПОЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Ц. 

Договор по итогам предварительного квалификационного отбора не 

заключается. Начальная (максимальная) цена договора не установлена. 

Участники, признанные прошедшими настоящий предварительный 

квалификационный отбор, получают право на участие в процедурах с 

ограниченным участием в соответствии с предметом настоящего 

квалификационного отбора. 

Ориентировочный объем закупаемых услуг и срок исполнения договоров, 

заключаемых по итогам процедур с ограниченным участием определен в 

соответствии с пунктами 3, 3.1., 3.1.1. квалификационной документации. 

 

К установленному в квалификационной документации сроку вскрытия 

заявок для участия в отборе поступили заявки следующих участников: 

 ИНН: ИНН: ИНН: ИНН: ИНН: 
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7702019950 

Акционерное 

Общество «К

ПМГ»; 

(АО «КПМГ») 

2312145943 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Группа Фина

нсы»; 

(ООО «ГФ») 

7705051102 

Акционерное 

Общество 

«Прайсвотерх

аусКуперс 

Аудит»; 

(АО «ПвК 

Аудит») 

7709383532 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Эрнст энд 

Янг»; 

(ООО «Эрнст 

энд Янг») 

7703097990 

Закрытое 

Акционерное 

Общество 

«Делойт и 

Туш СНГ» 

(ЗАО «Делойт 

и Туш СНГ») 

Регистрацион

ный номер 
1 2 3 4 5 

Часть заявки 

на бумажном 

носителе 

Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется 

Электронная 

часть 
представлена представлена представлена представлена представлена 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатора заявок участников, 

представленных для участия в отборе с ограничением срока подачи заявок в 

электронной форме № 24167/ПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Ц установлено, что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям, указанным в пунктах 

5.3.3.  квалификационной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктами 7.1 квалификационной документации, следующие 

участники:  

1) Акционерное Общество «КПМГ»; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»; 

3) Акционерное Общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; 

5) Закрытое Акционерное Общество «Делойт и Туш СНГ». 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в отборе с ограничением срока подачи заявок в 

электронной форме № 24167/ПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Ц  установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пунктах 2 квалификационной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктами 7.1 квалификационной документации, следующие 

участники:  

1) Акционерное Общество «КПМГ»; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»; 

3) Акционерное Общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; 

5) Закрытое Акционерное Общество «Делойт и Туш СНГ». 

1.3.3. Соответствуют требованиям технического задания 

квалификационной документации заявки следующих участников:  

1) Акционерное Общество «КПМГ»; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»; 

3) Акционерное Общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; 

5) Закрытое Акционерное Общество «Делойт и Туш СНГ». 
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1.3.4. Допускаются к участию в отборе № 24167/ПОЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/Ц следующие участники, соответствующие обязательным и 

квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания документации, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией:  

1) Акционерное Общество «КПМГ»; 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»; 

3) Акционерное Общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; 

4) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; 

5) Закрытое Акционерное Общество «Делойт и Туш СНГ». 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. Оценка заявок участников осуществляется согласно критериям, 

установленным в квалификационной  документации.  

Каждой заявке присваивается балльная оценка.  

 

2.2. На основании результатов оценки заявок каждой заявке по мере 

уменьшения выгодности содержащихся в ней условий присваивается 

порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках  содержатся 

одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

Прошедшим предварительный квалификационный отбор признается 

участник, набравший минимальное необходимое количество баллов и более 

согласно пункту 4 квалификационной документации, а именно 60.  

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие итоговые 

балльные оценки и порядковые номера: 

 



 

Наименование оцениваемого критерия/ 

подкритерия 

Максимальн

ый балл 

ИНН: 

7702019950 

Акционерное 

Общество «КП

МГ»; 

(АО «КПМГ») 

Участник № 1 

ИНН: 

2312145943 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю 

«Группа Финан

сы»; 

(ООО «ГФ») 

Участник № 2 

ИНН: 7705051102 

Акционерное 

Общество 

«ПрайсвотерхаусКу

перс Аудит»; 

(АО «ПвК Аудит») 

Участник № 3 

ИНН: 

7709383532 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Эрнст энд 

Янг»; 

(ООО «Эрнст 

энд Янг») 

Участник № 4 

ИНН: 

7703097990 

Закрытое 

Акционерн

ое 

Общество 

«Делойт и 

Туш СНГ» 

(ЗАО «Дел

ойт и Туш 

СНГ») 

Участник 

№ 5 

1.1. Общая выручка аудиторской 

организации или 

международной/российской сети*, в 

которую входит аудиторская 

организация, подающая заявку, от 

деятельности, осуществляемой на 

территории Российской Федерации, 

суммарно за 2013, 2014 и 2015 годы 

20 13,51 0,16 6,91 20 6,67 

1.2. Годовая средняя численность 

специалистов аудиторской организации 

или международной/российской сети, 

осуществляющей деятельность на 

территории Российской Федерации, в 

которую входит аудиторская 

организация, подающая заявку, за 2013, 

2014 и 2015 годы 

20 17,23 1,30 8,24 20 8,19 

2.1. Количество сотрудников 

аудиторской организации или 

международной/российской сети, 

осуществляющей деятельность на 

территории Российской Федерации, в 

10 10 0,91 9,04 9,89 2,35 
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которую входит аудиторская 

организация, подающая заявку, 

имеющих на дату подачи заявки:  

2.1.1. Действительный 

квалификационный аттестат аудитора, 

выданный после 01 января 2011 года 

2.1.2. Действительный 

аттестат/сертификат аудитора АССА 

и/или ACA и/или CPA. 

10 9,60 0,36 10 9,07 0 

3.1. Позиция аудиторской организации 

или международной/российской сети, в 

которую входит аудиторская 

организация, подающая заявку, в 

рейтинге Эксперт РА «Рэнкинг 

крупнейших аудиторско-

консалтинговых групп, объединений и 

организаций России по итогам 2015 

года» (не ниже 10-ой позиции в 

рейтинге: 

http://raexpert.ru/rankingtable/auditors/20

15/main). 

20 16 0 18 20 14 

3.2. Опыт аудиторской организации 

или международной/российской сети, 

осуществляющей деятельность на 

территории Российской Федерации, в 

которую входит аудиторская 

организация, подающая заявку, 

проведения аудита консолидированной  

финансовой отчетности по МСФО 

российских групп компаний, 

контролируемых государством, и 

сопоставимых с группой ОАО «РЖД» 

по объему выручки, за каждый 

аудируемый год: 2013, 2014 и 2015 

(консолидированная выручка по 

20 0 0 4 20 0 

http://raexpert.ru/rankingtable/auditors/2015/main/
http://raexpert.ru/rankingtable/auditors/2015/main/
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МСФО отчетности за год - не менее 1 

трлн. руб.). 



 
Регистрационный 

номер 
Полное и сокращенное наименование участника Итоговая оценка 

4 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг»;(ООО «Эрнст энд Янг») 98,96 

1 Акционерное Общество «КПМГ»;(АО «КПМГ») 66,34 

3 
Акционерное Общество «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит»;(АО «ПвК Аудит») 56,19 

5 
Закрытое Акционерное Общество «Делойт и Туш 

СНГ»(ЗАО «Делойт и Туш СНГ») 31,21 

2 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Группа Финансы»;(ООО «ГФ») 2,74 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

квалификационных заявок участников, представленных для участия в  

предварительном квалификационном отборе с ограничением срока подачи 

заявок в электронной форме № 24167/ПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Ц, экспертной 

группой принято решение вынести на рассмотрение комиссии по 

осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» следующие предложения: 

3.1. Признать прошедшими предварительный квалификационный отбор с 

ограничением срока подачи заявок в электронной форме № 24167/ПОЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2017/Ц для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и финансовой отчетности по МСФО за 2017 год для ОАО 

«ЭЛТЕЗА» следующих участников: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд 

Янг»;(ООО «Эрнст энд Янг») ИНН: 7709383532;.  

- Акционерное Общество «КПМГ»;(АО «КПМГ») ИНН: 7702019950. 

 

 
Подписи: 

 


