Разъяснения положений документации
открытого конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной
отчетности по МСФО ПАО «РКК «Энергия» за 2019 год
Содержание предмета запроса:
Просим предоставить разъяснения к Конкурсной документации по отбору
аудиторской организации на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту
консолидированной финансовой отчетности по МСФО Публичного акционерного
общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» за
2019год:
1)
по пункту 9.4 «Документы, входящие в состав заявки на участие в
конкурсе» подпункт 4.5. «Копия лицензии на работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, выданной ФСБ РФ, действительную на весь период
проведения аудита (до 30.04.2020)
».
Какие сведения входящие в состав заявки необходимо указать/приложить, в
случае если лицензия на работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, выданной ФСБ РФ действительна не на весь период проверки, а только на
момент участия в конкурсе?
2)
по пункту 9.13 «Внесение задатка на участие в конкурсе» подпункт 1
Задаток устанавливается в размере 15 % от начальной (максимальной) цены контракта,
что составляет 1 503 142,71 руб. (Один миллион пятьсот три тысячи сто сорок два
рубля 71 копейка)».
Установлен задаток в размере 15%, в абсолютном значении это достаточно
большая сумма для аудиторских компаний. Можно ли установить задаток в размере до
5%?
Рассмотрев запрос № б/н от 30.04.2019 года, сообщаем следующее:
- По пункту № 1 запроса - Лицензия ФСБ РФ должна быть действующей на весь
период действия контракта. Данное требование установлено исходя из следующего:
1) лицензия действует 5 лет, это значительно больше срока действия контракта;
2) истечение срока действия лицензии в период исполнения контракта может привести
к его расторжению, в случае неполучения новой лицензии, что приведет к негативным
последствиям для ПАО «РКК «Энергия».
- по пункту № 2 запроса - изменение размера задатка по данному конкурсу
невозможно.
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