
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

№ 2 от 16.05.2017 

(извещение  № 1272000001017000002) 

 

Место проведения заседания: 190013, г. Санкт-Петербург, ул.Рузовская, д.18, каб. № 304.                

Дата и время проведения заседания:  16.05.2017 г.  13:00 час 

             

1. Повестка дня заседания конкурсной комиссии: 

Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора 

на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности» за 2017 год 

1. Общие сведения:                                                                                                               

1.1. Вид и предмет конкурса (лота): Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской  (финансовой) отчетности» 

за 2017 год 

1.2. Заказчик: Акционерное общество «Санкт-Петербургское производственно-торговое 

предприятие «Медтехника» (АО «СПб ПТП «Медтехника»)  (ИНН 7838041248,                               

КПП 783801001). 

1.3. Предмет договора: Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской  

(финансовой) отчетности за 2017 год  

1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 238 000,00  руб. (двести тридцать восемь 

тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%. 

Валюта договора - Российский рубль. 

1.5. Извещение о проведении открытого конкурса: Извещение о проведении настоящего 

конкурса было размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (извещение № 

№1272000001017000002 от 21.04.2017). 

1.6. Сведения о комиссии: 

В состав конкурсной комиссии входит 6 (шесть) членов комиссии. Заседание проводится в 

присутствии 4 (четырех)  членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. Состав 

конкурсной комиссии определен приказами № 24 от 21.04.2017 г. и № 33 от 11.05.2017 г. 

На заседании Конкурсной комиссии  АО «СПб ПТП «Медтехника»  (далее – комиссия) по 

проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

присутствовали:  

Заместитель председателя комиссии:  

Рыжков Николай Михайлович – главный инженера АО «СПб ПТП «Медтехника» 

Члены комиссии:  

Краснослободцев Владимир Александрович – заместитель генерального директора по общим 

вопросам; 

Запорожко Валентина  Владимировна – начальник отдела материально-технического снабжения 

Секретарь комиссии:  
Кудрявцев Юрий Сергеевич – начальник  научно-инновационного отдела. 

 



1.7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена «12» мая 

2017 года в 10:00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Рузовская, д.18,  3 этаж, каб. № 304. 

Протокол вскрытия конвертов № 1 от 12.05.2017, размещен в Единой информационной сети на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru  (Извещение  №1272000001017000002). 

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 

2.1. Место, дата, время проведения рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводится «16» мая 2017 года 

в 13:00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 

Рузовская, д.18,  3 этаж, каб. № 304. 

2.2.  Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены: 
 

Рег. 

номер 

заявк

и 

Наименование ИНН / КПП ОГРН 
Юридический 

адрес 

Почтовый 

адрес 

 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Центр аудита 

и консалтинга 

«Партнер» 

4205132492 / 

420501001 

 

1074205012804 650023, 

Кемеровская 

область, г 

Кемерово, 

Октябрьский, д 

46, кв.279 

650023, 

г.Кемерово, 

Октябрьский пр., 

д.46, кв.279 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Институт 

независимых 

социально-

экономических 

исследований» 

7825334840 / 

784001001 

 

1027809226213 191025, город 

Санкт-

Петербург, 

Поварской 

переулок, дом 

14 литера а, 

помещение 

8н,9н 

197136, г.Санкт-

Петербург, 

ул.Ординарная, 

д.5, оф..2 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «ПРОМ- 

ИНВЕСТ-

АУДИТ» 

7802090019 / 

780201001 

1027801534793 194021, город 

Санкт-

Петербург, 

Политехническ

ая улица, 24  

194021, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Политехническа

я, д. 24 

 

2.3. Решение комиссии: 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение: 

О допуске заявок на участие в конкурсе всех участников. 

Сведения о решении каждого члена Комиссии о допуске участников открытого конкурса к 

участию в конкурсе приведены в Приложении 1 к настоящему протоколу (Приложение 1 

является неотъемлемой частью данного протокола).  

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


3. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе  

3.1. Процедура оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

Процедура оценки заявок на участие в открытом конкурсе проведена 16.05.2017 г.  в 13:00 (по 

московскому времени)   по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, 

д.18,  3 этаж, каб. № 304. 

Оценка заявок на участие в открытом конкурсе проведена в Порядке согласно  Приложению 2 к 

Информационной карте Конкурсной документации «Порядок оценки заявок участников 

открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской  (финансовой) отчетности за 2017 год».  

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе приведены Приложении №2 к 

настоящему протоколу, которое является его неотъемлемой частью.  

Сведения об участниках открытого конкурса, заявки которых были рассмотрены,  и о принятом 

на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе решении о 

присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров, приведены в 

Приложении №3 к настоящему протоколу, которое является  неотъемлемой частью протокола.  

Сведения о решении каждого члена Комиссии о присвоении заявкам значений по каждому из 

предусмотренных критериев оценки и итоговых оценках заявок на участие в открытом конкурсе 

приведены в Приложении №4 к настоящему протоколу,   которое является  неотъемлемой 

частью протокола.  

3.2. Решение комиссии 

Комиссия оценила заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с критериями и 

требованиями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации  

(критерии оценки приведены Приложении №2 к настоящему протоколу),  и приняла следующие 

РЕШЕНИЯ:  

По результатам проведения открытого конкурса на право заключения договора на оказание 

услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской  (финансовой) отчетности» за 2017 

год 

- признать победителем и присвоить первый порядковый номер заявке № 2:  

Общество с ограниченной ответственностью ««Институт независимых социально-

экономических исследований»; ИНН7825334840, КПП / 784001001; Адрес: 191025, город 

Санкт-Петербург, Поварской переулок, дом 14 литера а, помещение 8н,9н,  с ценой договора 

120 000,00  Российский рубль, в т.ч.НДС  

- присвоить второй порядковый номер заявке № 3:  

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»; ИНН7802090019 , 

КПП 780201001; Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24,  с ценой 

договора 150 000,00  Российский рубль, НДС не облагается. 

В соответствии с пунктом 4.2.12 Конкурсной документации заказчик в течение трех рабочих 

дней с даты подписания протокола передает победителю конкурса проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 

конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

документации.  

В соответствии с пунктом 5.4 Конкурсной документации в случае, если победитель конкурса 

будет признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о  



 



Приложение 1 

к Протоколу рассмотрения  

и оценки заявок  

на участие в конкурсе 

№ 2 от 16.05.2017 ( Извещение  №1272000001017000002) 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

Предмет договора: Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской  

(финансовой) отчетности за 2017 год  

Заявка № 1  

Участник закупки:  Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и 

консалтинга «Партнер»  (ИНН 4205132492,  КПП 420501001) 

Решение комиссии: Допущен к участию в открытом конкурсе и признан участником 

открытого конкурса 

ФИО члена комиссии Сведения о решении члена 

комиссии 

Причина отказа Пояснение 

Рыжков Н. М. Допущен к участию в открытом 

конкурсе и признан участником 

открытого конкурса 

-  -  

Краснослободцев 

В.А. 

Допущен к участию в открытом 

конкурсе и признан участником 

открытого конкурса 

-  -  

Запорожко В.В. Допущен к участию в открытом 

конкурсе и признан участником 

открытого конкурса 

  

Кудрявцев Ю.С. Допущен к участию в открытом 

конкурсе и признан участником 

открытого конкурса 

-  -  

Заявка № 2 

Участник закупки:  Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых 

социально-экономических исследований»  (ИНН 7825334840 КПП 784001001) 

Решение комиссии: Допущен к участию в открытом конкурсе и признан участником 

открытого конкурса 

ФИО члена комиссии Сведения о решении члена комиссии Причина отказа Пояснение 

Рыжков Н. М. Допущен к участию в открытом 

конкурсе и признан участником 

открытого конкурса 

-  -  

Краснослободцев В.А. Допущен к участию в открытом 

конкурсе и признан участником 

открытого конкурса 

-  -  

Запорожко В.В. Допущен к участию в открытом 

конкурсе и признан участником  

- - 



 

 

 



Приложение 2 

к Протоколу рассмотрения  

и оценки заявок  

на участие в конкурсе 

№ 2 от 16.05.2017 ( Извещение  №1272000001017000002) 

 
ПОРЯДОК  

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ  (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД 
 

1. Общие положения 
 
1.1 Настоящий Порядок предусматривает процедуру оценки заявок участников 

настоящего конкурса с целью выявления лучших из предложенных условий 

исполнения договора, а также устанавливает предельные величины значимости  

критериев оценки заявок участников настоящего конкурса. 

1.2  В настоящем Порядке применяются следующие термины: 

"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, 

установленном в настоящей конкурсной документации в соответствии с 

требованиями настоящего Порядка, лучших условий исполнения договора, 

указанных в заявках участников настоящего конкурса, которые не были 

отклонены; 

"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности 

критериев оценки, установленных в настоящей конкурсной документации в 

соответствии с требованиями настоящего Порядка, выраженный в процентах; 

"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в 

совокупности критериев оценки, установленных в настоящей конкурсной 

документации в соответствии с требованиями настоящего Порядка, деленный на 

100; 

"рейтинг заявки по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая 

участником настоящего конкурса по результатам оценки по критерию оценки с 

учетом коэффициента значимости критерия оценки. 

1.3 Сумма величин значимости критериев оценки заявок участников 

настоящего конкурса, применяемых Заказчиком в настоящем Порядке составляет 

100 процентов.  

1.4  Для оценки заявок участников настоящего конкурса по каждому критерию 

оценки используется 100-балльная шкала оценки. 

 

2.Критерии оценки заявок участников конкурса 

2.1 Для оценки заявок участников настоящего конкурса установлены 

следующие критерии оценки: 

а) Стоимостной критерий: цена договора. 



б) Нестоимостной критерий: качественные характеристики услуг по 

проведению аудита; квалификация участников конкурса. 

 2.2. Величины значимости установленных критериев оценки указанны в 

Таблице 1.  

Критерии оценки заявок участников конкурса 

Таблица 1 

Критерий  

оценки 

 

Максимальная 

оценка в 

баллах по 

критерию 

Значимость 

критерия, % 

Коэффициент 

значимости  

критерия (КЗ) 

Максимальный 

рейтинг  

по критерию 

Максимальный 

итоговый  

рейтинг заявки 

Критерий №1 

(стоимостной)  

«Цена 

договора» 

100 баллов 30 0,30 

 

30  баллов 

 

100 баллов 
Критерий №2  

(нестоимостной) 

«Качественные 

характеристики 

объекта закупки 

и квалификация 

участника 

закупки» 

100 баллов 70 0, 70 

 

70  баллов 

 

 

2.3.В отношении нестоимостного критерия оценки (Критерий №2) 

предусмотрены показатели согласно Таблице 2. 

     Для каждого показателя в Таблице 2 установлена предельная величина 

значения и порядок ее определения.  

Для оценки заявок по критерию «Качественные характеристики объекта 

закупки и квалификация участника закупки» каждой заявке выставляется 

значение от 0 до 100 баллов.  

                                                                                                        Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателя 

Значение 

показателя, 

баллы 

Примечание 

 

Качественные характеристики объекта закупки 

(согласно федеральным стандартам аудиторской деятельности, Кодексу профессиональной этики 

аудиторов и Правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций). 

и квалификация участников закупки 

(в том числе наличие у них опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации 

специалистов и иных работников определенного уровня квалификации). 

1 
Наличие и 

содержание 

методики 

- Описание общего подхода 

к организации и проведению 
0-20 Высокий балл 

выставляется при наличии 



проведения аудита аудита; 

- Описание внутреннего 

контроля качества работы; 

- др. 

методики проведения 

аудита и отражения в ней 

подробного описания 

подходов к организации и 

проведению аудита. 

2 Оценка общего 

объема трудозатрат на 

проведение аудита, 

календарный план-

график оказания 

услуги 

- Разумность и объяснимость 

соотношения времени 

работы на объекте и в офисе; 

- Разумность соотношения 

представленных сроков 

осуществления работ 

поставленным задачам; 

- Соответствие 

техническому заданию; 

- Полнота плана аудита. 

0-15 Высокий балл 

выставляется при 

детальности 

обозначенного плана, 

разумности соотношения 

представленных сроков 

осуществления работ 

поставленным 

задачам, соответствия 

техническому заданию. 

3 Описание формы и 

содержания 

сообщения 

руководству 

заказчика 

информации 

аудитора по 

результатам аудита 

Подробное описание формы 

и содержания сообщения 

руководству заказчика 

информации аудитора по 

результатам аудита, 

описание конкретных 

вопросов аудита, 

представляющих интерес 

для управления заказчиком 

0-20 Высокий балл 

выставляется за подробное 

описание формы и 

содержания сообщения 

руководству заказчика 

информации аудитора по 

результатам аудита, 

описание конкретных 

вопросов аудита, 

представляющих интерес 

для заказчика. 

4 Результаты внешнего 

контроля качества 

работы 

(подтверждается в 

том числе 

информацией с сайта 

minfin.ru) 

Документы, 

подтверждающие 

прохождение 

внешнего контроля качества 

работы с периодичностью, 

установленной 

законодательством; 

справка о наличие 

(отсутствии)   ынесенного 

по итогам внешнего 

контроля качества в 

письменной форме 

предупреждения о 

недопустимости 

нарушения требований 

федеральных стандартов 

аудиторской деятельности 

0-30 Высокий балл 

выставляется при 

успешном прохождении 

внешнего 

контроля качества работы 

(без применения по его 

результатам мер 

воздействия), 

подтвержденного 

соответствующими 

документами. 

При непредставлении 

заказчику документов, 

подтверждающих 

успешное прохождение 

внешнего контроля 

качества работы или при 

наличие вынесенного в 

письменной  форме 

предупреждения о  

недопустимости 



нарушения требований 

федеральных стандартов  

аудиторской деятельности  

(подтверждается 

информацией с сайта 

minfin.ru) выставляется 

 0 баллов. 

 

5 Опыт и 

квалификация 

специалистов 

-профильное  бразование, 

включая дополнительное 

образование (наличие 

квалификационного 

аттестата аудитора, др.); 

- опыт работы в аудите; 

- опыт проведения аудита 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

аналогичных компаний 

соответствующего 

сектора экономики. 

0-5 Высокий балл - 5 

баллов –  

выставляется в случае, 

если участник закупки 

удовлетворяет  

одновременно 

следующим 

требованиям: 

- наличие в штате 15 и 

более аттестованных 

аудиторов, для которых 

данная аудиторская  

организация является 

основным местом 

работы; 

- наличие в штате 10 и 

более аттестованных 

аудиторов, опыт 

работы которых в 

аудите составляет 10 

лет и более; 

- наличие в штате 

одного и более 

аттестованного 

аудитора,  для которого 

аудиторская 

организация  является 

основным местом 

работы, имеющего 

опыт проверки 

аналогичных компаний.  

В случае отсутствия в 

штате  аудиторов, 

имеющих опыт 

проверки аналогичных 

компаний, 

выставляется 0 баллов. 

Участнику закупки 

должен документально  

подтвердить опыт и  

квалификацию 

специалистов.  

Документальным 

подтверждением 



 считается 

представление копий 

квалифицированных 

аттестатов, трудовых 

книжек специалистов и 

иных  документов,  

подтверждающих 

 опыт и квалификацию.  
6 Деловая  репутация - наличие страхового 

полиса на сумму 200 и 

более млн.; 
-наличие рекомендательных и 

благодарственных писем; 

- наличие документов, 

подтверждающих участие 

(в т. ч. в составе 

ассоциации) в 

общероссийских и 

региональных рейтингах 

аудиторских фирм; 

- наличие документов, 

подтверждающих 

соответствие казываемых 

услуг международным 

стандартам качества 

(ISO); 

0-10 Высокий балл 

выставляется при 

наличии всех 

элементов. 

За отсутствие элемента 

снимается 2,5 балла. 

 ИТОГО:  100  

 

3.Оценка заявок участников конкурса 

 

3.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию оценки "Цена договора" 

( iЦБ ), определяется по формуле: 

 

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
  , 

 

где: 

iЦ  - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого 

оценивается; 

minЦ  - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, 

сделанных участниками закупки. 

3.2.  Для получения итогового рейтинга рейтинг, присуждаемый заявке по 

критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному 

критерию значимость критерия, указанную в Таблице 1. 

При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием 

исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника 

конкурса с наименьшей ценой договора. 

3.3. При оценке заявок по нестоимостным критериям  участникам настоящего 



конкурса,  соответствующим такому значению (или лучше такого значения), 

присваивается 100 баллов. 

3.4.  Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по 

показателям критерия оценки «Качественные характеристики объекта и 

квалификация участников закупки»  определяется как среднее арифметическое 

оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке 

(предложению) по каждому из указанных показателей. 

Рейтинг, присуждаемый  i-й заявке по критерию «Качественные 

характеристики объекта и квалификация участников закупки», определяется по 

формуле: 

Rci =
i

C1 +
i

C2 +…+
i

Ck , где: 

Rсi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

i
Ck  - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

Единой комиссии), присуждаемое Единой комиссией i-й заявке на участие в 

конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. 

Для получения итогового рейтинга рейтинг, присуждаемый заявке по 

критерию «Качественные характеристики объекта и квалификация участников 

закупки»,  умножается на соответствующую указанному критерию значимость 

согласно Таблице 1. 

Для расчета рейтинга количество баллов, присуждаемых заявке, умножается 

на соответствующую указанному критерию значимость. 

 

4. Итоговый рейтинг 

4.1.  Итоговый рейтинг заявки участника конкурса в целом рассчитывается как 

сумма рейтингов по всем критериям оценки с учетом их весовых коэффициентов, 

указанных в Таблице 1. 

4.2.  Победителем настоящего конкурса признается участник конкурса, заявке 

которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника 

конкурса присваивается первый порядковый номер.  

4.3.  В случае, если в результате подсчета итогового рейтинга нескольким 

заявкам на участие в конкурсе присуждается одинаковый итоговый рейтинг, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 

поступила ранее других заявок на участие в конкурсе. 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Протоколу рассмотрения  

и оценки заявок на участие в конкурсе 

№ 2 от 16.05.2017 ( Извещение  №1272000001017000002) 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

(ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ) 

Предмет договора: Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской  

(финансовой) отчетности за 2017 год  

 

1.Итоговый рейтинг заявок на участие в открытом конкурсе 
 (сумма рейтингов по стоимостному и нестоимостному критериям оценки заявок  

с учетом коэффициентов значимости критериев) 
 

Рег. 

№ заявки 

Участник открытого  

конкурса 

Итоговый рейтинг по 

критериям оценки 

Ранжир заявок  

по номерам 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр аудита и 

консалтинга «Партнер» 

= 25.71 + 68,25 = 93,96 3 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт независимых 

социально-экономических исследований» 

=30 + 70 = 100 1 (победитель) 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-

АУДИТ» 

= 24,00 + 70,00 = 94,00 2 

 

1.1. Оценка по стоимостному критерию "Цена договора" 

Количество баллов, присуждаемых каждой заявке на участие в открытом конкурсе и итоговый 

рейтинг заявок по критерию "Цена договора" 

 

Наименование 

участника 

Предложение по 

цене договора, 

руб. (Цi) 

Минимальное 

предложение из 

предложений о цене, 

руб.  

(Цmin) 

Расчет баллов 

(ЦБi = 

ЦБmin/Цix100) 

Итоговый рейтинг 

по критерию 

«Цена 

договора». 

Значимость 

критерия 

Ка = 0,30 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр аудита и 

консалтинга «Партнер» 

140 000,00 120 000,00 85,71 25,71 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт независимых 

социально-

экономических 

исследований» 

120 000,00 
120 000,00 

100 30,00 

 



 

 

 

 



Приложение 4 
к Протоколу рассмотрения  

и оценки заявок на участие в конкурсе 

№ 2 от 16.05.2017 ( Извещение  №1272000001017000002) 

РЕШЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ И ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ И 

СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Предмет договора: Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской  

(финансовой) отчетности за 2017 год  

 

1. Заявка рег. № 1  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер»  (ИНН 

4205132492,  КПП 420501001) 

Наименование критерия                     

(подкритерия) оценки заявок;                   

Значение показателя, баллы 

Результаты оценки членов комиссии 

ФИО члена комиссии 

Рыжков  

Николай 

Михайлович 

Краснослободцев 

Владимир 

Александрович 

Запорожко 

Валентина 

Владимировна 

Кудрявцев 

Юрий 

Сергеевич 

1.Стоимостной критерий (Значимость критерия Ка = 0,30) 

Итого баллов по критерию / итоговый 

рейтинг по критерию 
85,71 балла /  25,71 

2.Нестоимостной критерий  (Значимость критерия Ка = 0,70) 

1.Наличие и содержание методики 

проведения аудита;    0-20 баллов 
20 20 20 20 

2.Оценка общего объема трудозатрат на 

проведение аудита, календарный план-

график оказания услуги; 0-15 баллов 

15 15 15 15 

3.Образец формы и 

содержания сообщения 

руководству заказчика 

информации аудитора по 

результатам аудита;  0-20 баллов 

20 20 20 20 

4.Результаты внешнего контроля 

качества работы;  0-30 баллов 
30 30 30 30 

5.Опыт и квалификация специалистов; 

0-5 баллов 
5 5 5 5 

6.Деловая  репутация;    0-10 баллов 7,5 7,5 7,5 7,5 

Суммарное количество баллов 97,5 97,5 97,5 97,5 

3.Итого среднее арифметическое 

значение суммарного количества 

баллов /  Итоговый рейтинг по 

критерию 

97,5  баллов / 68,25   

4. Ранжир заявки по номеру 3 

 

 

 



2. Заявка рег. № 2 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-

экономических исследований»  (ИНН 7825334840 КПП 784001001) 

 

Наименование критерия                     

(подкритерия) оценки заявок;                   

Значение показателя, баллы 

Результаты оценки членов комиссии 

ФИО члена комиссии 

Рыжков  

Николай 

Михайлович 

Краснослободцев 

Владимир 

Александрович 

Запорожко 

Валентина 

Владимировна 

Кудрявцев 

Юрий 

Сергеевич 

1.Стоимостной критерий (Значимость критерия Ка = 0,30) 

Итого баллов по критерию / итоговый 

рейтинг по критерию 
100  баллов /  30,00 

2.Нестоимостной критерий  (Значимость критерия Ка = 0,70) 

1.Наличие и содержание методики 

проведения аудита;    0-20 баллов 
20 20 20 20 

2.Оценка общего объема трудозатрат на 

проведение аудита, календарный план-

график оказания услуги; 0-15 баллов 

15 15 15 15 

3.Образец формы и 

содержания сообщения 

руководству заказчика 

информации аудитора по 

результатам аудита;  0-20 баллов 

20 20 20 20 

4.Результаты внешнего контроля 

качества работы;  0-30 баллов 
30 30 30 30 

5.Опыт и квалификация специалистов; 

0-5 баллов 
5 5 5 5 

6.Деловая  репутация;    0-10 баллов 10 10 10 10 

Суммарное количество баллов 100 100 100 100 

3.Итого среднее арифметическое 

значение суммарного количества 

баллов /  Итоговый рейтинг по 

критерию 

100,00  баллов / 70,0   

4. Ранжир заявки по номеру 1 

 



  




