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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА 

ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Ревизионной комиссии Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков 

17 февраля 2022 г. 11-00 № 1 

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21. 

Председательствовал: 

Председатель Ревизионной комиссии Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков 

Мигачёва Ирина Михайловна 

Присутствовали члены Ревизионной комиссии: 

1. Костылев Александр Алексеевич (Директор СРО АСП Союз «Проекты 

Сибири»); 

2. Кузнецова Татьяна Вячеславовна (Заместитель генерального директора 

Ассоциации «Объединение ГрадСтройПроект»); 

3. Логинова Лариса Леонидовна (Заместитель директора Ассоциации «Союз 

Изыскателей Верхней Волги»); 

4. Синакова Светлана Николаевна (Финансовый директор СРО Ассоциация 

«ОПС-Проект»); 

5. Тимошенко Любовь Степановна (Исполнительный директор СРО Союз 

«ПроектСвязьТелеком»). 

НОПРИЗ 
№ 1-Р КУШ Б-1/22-0-0 

от 7.02.2022 



Присутствовало 6 избранных членов Ревизионной комиссии Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков (далее по тексту также -

НОПРИЗ). 3 члена Ревизионной комиссии осуществляют участие и голосование 

в режиме видеоконференции. Кворум имеется. 

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии НОПРИЗ Мигачеву И.М., 

которая предложила избрать Секретаря заседания и внесла кандидатуру 

Тимошенко Любовь Степановну. 

Иных предложений не поступило. 

Предложено на голосование: избрать Секретарем заседания Ревизионной 

комиссии НОПРИЗ Тимошенко Любовь Степановну. 

РЕШИЛИ: избрать Секретарем заседания Ревизионной комиссии НОПРИЗ 

Тимошенко Любовь Степановну. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

Повестка заседания 

1. Проведение процедуры конкурса по выбору аудиторской 

организации для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности 

НОПРИЗ за 2022 год и подведение его итогов. 

По первому вопросу повестки дня: 

Паименование закупки: Открытый конкурс по выбору аудиторской 

организации для проведения ежегодного аудита финансово - хозяйственной 

деятельности НОПРИЗ за 2022 год. 

Заказчик: НОПРИЗ. 

Адрес местонахождения: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21. 
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Проведение процедуры: 

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок: 17 февраля 2022 г., 

11:00 

Место проведения процедуры рассмотрения заявок: 119019, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д. 21. 18 этаж. 

Дата подписания протокола: 17 февраля 2022 г. 

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии НОПРИЗ Мигачеву И.М., 

которая сообщила, что поступило 2 (две) заявки на участие в конкурсе, 

предложила приступить к рассмотрению заявок, и осуществлять порядок оценки 

и сопоставления критериев участников путем проставления баллов, а после их 

суммирования. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

На конкурс поступило 2 (две) заявки от следующих организаций: 

1 Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» (ИНН 

7701876649, ОГРН 1107746399397), почтовый адрес 115487 г. Москва, ул. 

Нагатинская д. 16, помещение XXIX. комн. 10, этаж 3. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «АудитАрте» (ИНН 6165103175, 

ОГРН 1026103720587), почтовый адрес 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Закруткина д. 2 корп. 2 ком. 8. 

Заявки признаны соответствующими критериям отбора для проведения конкурса 

по выбору аудиторской организации для проведения ежегодного аудита 

финансово - хозяйственной деятельности и допущены к участию в конкурсе. 

Обсуждали: общий подход аудиторской организации к выполнению 

аудиторского задания, общую и профессиональную характеристику аудиторской 

организации, квалификацию и опыт сотрудников аудиторской организации, 

предлагаемых для участия в аудите, оценку финансового предложения. 

СЛУШАЛИ: Тимошенко Любовь Степановну, которая указала, что в заявке 

Общества с ограниченной ответственностью «АудитАрте» и приложенных к ней 

документах отсутствует нумерация страниц. 
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СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии НОПРИЗ Мигачеву И.М., 

которая предложила перейти к оценке и сопоставлению заявок, проставив баллы 

в представленную таблицу по каждому участнику конкурса. 

Критерии отбора/значимости 

Наименование 

участника 

открытого 

конкурса 

Общий подход 

аудиторской 

организации к 

выполнению 

аудиторского 

задания 

(от 0 до 20 

баллов) 

Общая и 

профессиональ 

ная 

характеристика 

аудиторской 

организации 

(от 0 до 10 

баллов) 

Квалификация и 

опыт 

сотрудников 

аудиторской 

организации, 

предлагаемых для 

участия в аудите 

(от 0 до 30 

баллов) 

Оценка 

финансового 

предложения (от 

0 до 40 баллов, 

значимость 

оценки в общей 

системе оценок 

предложений 

составляет 40 %) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ» 

113 59 180 120 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АудитАрте» 

35 30 95 240 

РЕШИЛИ: по итогам рассмотрения присвоить следующие номера путем 

ранжирования заявок участников: 

№ 1 - Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ». 

№ 2 - Общество с ограниченной ответственностью «АудитАрте». 

По итогам подсчёта набранных балов секретарь Ревизионной комиссии НОПРИЗ 

Тимошенко Л.С. объявила членам Ревизионной комиссии НОПРИЗ следующие 

результаты: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» - 472 

балла. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «АудитАрте» - 400 баллов. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

РЕШИЛИ: по результатам подсчёта общей суммы набранных баллов признать 

победителем Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ» (ИНН 7701876649, ОГРН 1107746399397). 
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РЕШИЛИ: второе место присвоить Обществу с ограниченной 

ответственностью «АудитАрте» (ИНН 6165103175, ОГРН 1026103720587). 

РЕШИЛИ: принять предложение по стоимости работы, указанной в заявке 

Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» в размере 

750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

РЕШИЛИ: Вопрос о назначении Общества с ограниченной ответственностью 

«ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» (ИНН 7701876649, ОГРН 1107746399397) аудиторской 

организацией на проведение ежегодного аудита финансово - хозяйственной 

деятельности НОПРИЗ за 2022 год вынести на рассмотрение X Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 

Председатель комиссии Мигачева Ирина Михайловна 

Секретарь заседания Тимошенко Любовь Степановна 

Член комиссии Кузнецова Татьяна Вячеславовна 
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