
 

ПРОТОКОЛ № 6 

заседания Комитета по конкурсным отборам аудиторов 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

 (СРО ААС) 
 

г. Москва             «27» октября 2021г. 

Дата проведения: 27.10.2021г. 
Форма проведения заседания: очная в формате конференцсвязи (с подключением 
к конференции Zoom в режиме on-line) 

Присутствовали члены Комитета по конкурсным отборам аудиторов (далее - 

Комитет): 

1. Жуков С.П.; 

2. Батуев М.В.; 

3. Уваренков Д.В.; 

4. Басов А.Н.; 

5. Жаворонкова Н.Л.; 

6. Желтяков Д.В.; 

7. Столов А.С.; 

8. Селезнев А.В.; 

9. Файленбоген Г.А.; 

10. Беляцкий И.О.; 

11. Куприянова Т.Б.; 

12. Асюшкина В.В. 

 

Итого в заседании участвуют 12 из 20 человек, что составляет 60 % голосов. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Приглашенные лица: 

Кузнецов А.П. – руководитель Северо-Западного ТО СРО ААС. 

По вопросу 1 

Открытие заседания. Процедурные вопросы 

Выступил председатель Комитета Жуков С.П. открыл заседание. Представлен 

проект повестки дня. Предложил включить в повестку заседания обсуждение 

результатов работы рабочей группы по актуализации нестоимостных критериев 

оценки заявок и окончательных предложений участников закупки аудиторских 

услуг, разработке критериев оценки качества оказанных услуг. 

Результаты голосования:  

«за» - 10 

«против» - 1 

«воздержались» - 1  

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»  
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  
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Решили: 
Утвердить повестку дня заседания. 

Повестка дня заседания 

№ Вопрос Докладчик 

1. Открытие заседания.  

Процедурные вопросы. 

Председатель Комитета 

 Жуков С.П. 

2. 
Обсуждение Отчета по результатам мониторинга цен 

участников конкурсных отборов аудиторов 

Заместитель председателя 

Комитета Уваренков Д.В. 

 

3. Обсуждение результатов работы рабочей группы по 

актуализации нестоимостных критериев оценки заявок и 

окончательных предложений участников закупки 

аудиторских услуг, разработке критериев оценки качества 

оказанных услуг. 

Заместитель председателя 

Комитета, руководитель 

Рабочей группы Батуев М.В. 

 

4. 

О  Плане работы комитета на ноябрь- декабрь 2021 года/2022 

год. 

Председатель Комитета 

 Жуков С.П. 

5. Организация мероприятий (вебинаров, круглых столов, 

семинаров) с организаторами конкурсных отборов аудиторов 

и участниками закупок по вопросам определения НМЦК, 

применения нестоимостных критериев оценки заявок 

участников конкурсных отборов аудиторов (члены комитета- 

представители территориальных отделений) 

Председатель Комитета 

 Жуков С.П. 

 

Решение принято большинством голосов 

 
По вопросу 2 

Обсуждение Отчета по результатам мониторинга цен участников конкурсных 

отборов аудиторов 

 

Выступил Уваренков Д.В. представил отчеты по результатам мониторинга 

цен участников конкурсов по выбору аудитора в 2020 г. Сообщил, что на основании 

отчета работы Комитета по конкурсным отборам аудиторов от 2020г., рабочей 

группе были поставлены две задачи: 

- сбор и анализ информации о конкурсах по выбору аудитора, проведенных в 

2020 году, и их победителях, которые выиграли за счет предложения цены ниже, чем 

средняя цена участников, на 25%; 

- сбор и анализ информации о проведенных конкурсах в 2020 году и 

победителях, которые выиграли за счет предложения цены, которая ниже начальной 

(максимальной) цены более, чем на 50%. 

Отчет по сбору и анализу информации о проведенных конкурсах в 2020 году 

и победителях, которые выиграли за счет предложения цены, которая ниже 

начальной (максимальной) цены более, чем на 50% был представлен рабочей 

группой на заседании Комитета 9 февраля 2021 года. 



В Отчете по сбору и анализу информации о конкурсах по выбору аудитора, 

проведенных в 2020 году, и их победителях, которые выиграли за счет предложения 

цены ниже, чем средняя цена участников, на 25% рассмотрены только конкурсы, 

проведенные в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - закон 44-ФЗ).  

При проведении мониторинга была использована система TenderLand. Эта 

система позволяет обрабатывать базу данных закупок Единой информационной 

системы в сфере закупок. 

Уваренков Д.В. представил таблицу на основе которой был сформирован 

отчёт. Итоговая таблица сформирована как список конкурсов, для которых цена 

победителя конкурса ниже, чем средняя цена допущенных участников конкурса 

более, чем на 25%. В итоговой таблице 330 конкурсов. Победитель снизил цену 

более 50% от средней цены участников в 126 случаях, а снижение более, чем на 75% 

от средней цены участников зафиксировано в 20 конкурсах. 

Из итоговой таблицы получен список аудиторских организаций, наибольшее 

число раз в 2020 году ставших победителями конкурсов по выбору аудитора за счет 

предложения цены, которая ниже, чем средняя цена участников на 25%.  

Жаворонкова Н.Л. предложила придать публичности результаты мониторинга 

в рамках СРО ААС. 

Председатель Совета Северо-Западного территориального отделения 

Кузнецов А.П. и Желтяков Д.В. предложили также направить результаты 

мониторинга руководителям ТО СРО ААС для работы в рамках плановых 

мероприятий. 

Батуев М.В. предложил рекомендовать рабочей группе проводить раз в 

полгода мониторинг средней скидки от начально максимальной цены по конкурсам 

по отбору аудиторских организаций. 

 

Решили: 

1. Придать публичности результаты мониторинга в рамках СРО ААС. 

Направить в Комиссию по контролю качества СРО ААС, Комитет по 

профессиональной этике и независимости аудиторов СРО ААС, 

руководителям ТО СРО ААС. 

2. Рабочей группе проводить раз в полгода мониторинг средней скидки от 

начально максимальной цены по конкурсам по отбору аудиторских 

организаций. 

Результаты голосования:  

«за» - 11 

«против» - 0 

«воздержались» - 1 

 

Решение принято большинством голосов 

 
 
 



По вопросу 3 

Обсуждение результатов работы рабочей группы по актуализации нестоимостных 

критериев оценки заявок и окончательных предложений участников закупки 

аудиторских услуг, разработке критериев оценки качества оказанных услуг. 

 

Жуков С.П. вынес на голосование два поступивших от членов Комитета 

предложения: 

1. Поддержать Рекомендации, подготовленные рабочей группой и 

утвержденные Правлением СРО ААС 15.10.2021 г. 

2.  Продолжить работу по совершенствованию Рекомендаций в связи с 

поступившими предложениями от членов Комитета Басова А.Н., Желтякова 

Д.В., председателя Комитета СРО ААС малых и средних аудиторских 

организаций Кузнецова Д., который входил в Рабочую группу по разработке 

данного документа и с учетом принятых нормативных документов за период 

после апреля 2021 года. 

 

Решили: 

Поддержать Рекомендации, подготовленные рабочей группой и утвержденные 

Правлением СРО ААС 15 октября 2021 г. 

 

Результаты голосования:  

«за» - 6 

«против» - 4 

«воздержались» - 2 

 

Решение принято большинством голосов 

 
По вопросу 4 
О Плане работы комитета на ноябрь- декабрь 2021 года/2022 год. 
 

Жуков С.П. проинформировал членов Комитета, что в соответствии с 

Положением о комитете целью создания и деятельности Комитета является, наряду 

с развитием законодательства в области конкурсных отборов аудиторов, 

совершенствование правоприменительной практики в указанной области. И 

Комитет для достижения целей своей деятельности должен решать в т.ч. задачу - 

оказание содействия организаторам тендерных процедур в целях 

совершенствования качества конкурсных отборов аудиторов.  

На поставленные перед членами Комитета задачи о необходимости 

проведения мероприятий (вебинаров, круглых столов, семинаров) с организаторами 

конкурсных отборов аудиторов и участниками закупок по вопросам определения 

НМЦК, применения нестоимостных критериев оценки заявок участников 

конкурсных отборов аудиторов инициативу проявила только член Комитета, 

председатель комитета по конкурсным отборам аудиторов СибТО СРО ААС 

Куприянова Т.Б. 30 ноября она инициирует проведение в Сибирском регионе  

семинар- вебинар для организаторов закупок аудиторских услуг и участников 

конкурсных отборов аудиторов «О совершенствовании конкурсных процедур 

отбора аудиторских организаций посредством актуализации нестоимостных 

критериев оценки заявок участников закупки». 



Других предложений от членов Комитета не поступало. 

 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. 

Членам Комитета направить свои замечания и предложения по дальнейшей 

деятельности Комитета по конкурсным отборам аудиторов.  

 

 Решение принято единогласно 

 
 
 
 
Председатель Комитета                                                                       Жуков С.П. 

 

Секретарь Комитета                                                                             Сопивнык Т.В. 

 

 

 

 

 


