ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
(ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»)

ПРОТОКОЛ № 153/15
(ИСПРАВЛЕННЫЙ 08.06.2015
В СООТВЕТСВИИ ПРЕДПИСАНИЕМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УФАС ОТ 02.06.2015)
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

на участие в открытом конкурсе
на заключение договора на оказание услуг по осуществлению обязательного аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества научнопроизводственного комплекса «Северная заря» (ОАО НПК «Северная заря») за 2015
год.
Место проведения оценки заявок:
ОАО НПК «Северная заря»,
СПб, ул. Кантимировская д. 7

15.05.2015 года
время 11.00 часов

Наименование предмета закупки:
Заключение договора на оказание услуг по осуществлению
обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого
акционерного общества научно-производственного комплекса «Северная
заря» (ОАО НПК «Северная заря») за 2015 год.
1. Состав Закупочной комиссии:
1.1. В состав Закупочной комиссии входит 8 человек. На заседании
Закупочной комиссии присутствовали 8 человек. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.
1.2. На заседании Закупочной комиссии по вскрытию конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе на заключение договора на оказание
услуг по осуществлению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности Открытого акционерного общества научно-производственного
комплекса «Северная заря» (ОАО НПК «Северная заря») присутствовали:
Франчук А.А. _ Председатель закупочной комиссии
Кареба В.А. – Зам. председателя закупочной комиссии.
Лаврова Т.П. - секретарь закупочной комиссии

Члены закупочной комиссии:
Алексеев И.В.
Бухаров В.Н
Деркач Э.П.
Коржилов А.Д.
Кривошеева Е.А.
Терентьев А.П
При вскрытии конвертов участники и иные лица на участие в открытом
конкурсе на заключение договора на оказание услуг по осуществлению
обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого
акционерного общества научно-производственного комплекса «Северная заря»
(ОАО НПК «Северная заря»): не присутствовали.
Заявки отклоненные от участия в конкурсе отсутствуют.
Информация об участниках конкурса заявки на участие в конкурсе
которых рассматриваются:
Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»
ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»
ЗАО «Что делать
Аудит»

Информация об участнике
109544,Москва,Нижний
Международный переулок,д.10.стр.1
197022,Санкт-петербург,ул.Академика
Павлова,д.14, корп.2
191024,Санк-Петербург,
ул.Миргородская д.1

2. Комиссия рассматривает заявки и документацию участников процедуры
на соответствие их требованиям, установленным документацией, в
соответствии с порядком оценки указанном в конкурсной документации :

Значимость критериев определяется в процентах.
Для целей оценки заявок в ходе Конкурса критериям оценки присвоена следующая
значимость.
№
п/п
1
1.1
2
2.1
2.2

Критерий оценки заявок
Стоимостной критерий
Цена договора
Нестоимостные критерии, в том числе:
Качественные характеристики объекта закупки
Квалификация участника конкурса
Сумма значимостей критериев оценки

Значимость критерия
оценки
60%
60%
40%
20%
20%
100%

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по критериям оценки
«Цена договора», «Качественные характеристики объекта закупки» и «Квалификация
участника конкурса».
Рейтинг по критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по
результатам оценки заявки по соответствующему критерию, скорректированную на
величину значимости критерия оценки. При расчете дробное значение рейтинга округляется
до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала.

1.Стоимостные критерии.
1.1 Цена Договора
Значимость критерия оценки (%):60
Коэффициент значимости критерия оценки - 0.6
Оценка по критерию «Цена договора».
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется путем
умножения количества присужденных баллов (ЦБi) на значимость критерия оценки,
установленного в Конкурсной документации (60%).
Все цены, используемые в расчете, берутся без учета НДС. Расчет баллов проводится
по следующей формуле.
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «цена договора» (ЦБi),
определяется по формуле:
а) в случае если Цmin > 0,

где:
Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
б) в случае если Цmin < 0,

,

где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных
участниками закупки.

1.Цена Договора

Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»

Цена участника

Порядок расчета

баллы

390 000 руб.
Минимальная цена

390 000/390 000
х100

100

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

399000 руб.

390000/399000х
100

97.75

ЗАО «Что делать
Аудит»

396000 руб.

390 000/396 000
х 100

98.5

2. Нестоимостные критерии
2.1 Качественные характеристики объекта закупки
Значимость критерия оценки (%):20
Коэффициент значимости критерия оценки – 0,2
Оценка каждой заявки по данному критерию осуществляется с применением
показателей, раскрывающих содержание этого нестоимостного критерия оценки. Указанные
показатели приведены в таблице «Показатели оценки, применяемые для оценки по
нестоимостному критерию «Качественные характеристики объекта закупки». Сумма
максимальных значений всех установленных для оценки по критерию «Квалификация
участника конкурса» показателей составляет 100 баллов.
Количество баллов, присваиваемых заявке по данному критерию, определяется как
среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присужденных
заявке по данному критерию.
Количество баллов, присваиваемых заявке по данному критерию, определяется как
среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присужденных
заявке по данному критерию.
Расчет количества баллов, присуждаемых заявке по критерию «Качественные
характеристики объекта закупки» (Н1Бi) осуществляется по формуле:
Н1Б i =∑Бк/ К,

где:
К – количество членов конкурсной комиссии;
Бк – количество баллов, присвоенных членом конкурсной комиссии, оцениваемой
заявке;

№ п/п

Показатели оценки, применяемые для оценки по нестоимостному критерию
«Качественные характеристики объекта закупки».

2.1.

Оценка образца отчета (письменной информации) руководству Общества на
соответствие техническому заданию и масштабам деятельности Общества
В рамках показателя оценивается предложение участника закупки в отношении образца отчета
руководству Общества (письменной информации) по итогам аудиторской проверки.

2.2.

Образец отчета руководству Общества (письменной информации) по итогам проведенной
аудиторской проверки признается соответствующим масштабам деятельности заказчика.
Образец отчета руководству Общества (письменной информации) по итогам проведенной
аудиторской проверки не признается соответствующим масштабам деятельности заказчика.
Предложение участника закупки не содержит
образца отчета руководству Общества
(письменной информации) по итогам проведенной аудиторской проверки
Оценка образца общего плана и программы аудита на соответствие техническому
заданию и масштабам деятельности Общества
В рамках показателя оценивается предложение участника закупки в отношении образца общего
плана и программы аудита.
Образец общего плана и программы аудита признается соответствующим масштабам
деятельности заказчика.
Образец общего плана и программы аудита не признается соответствующим масштабам
деятельности заказчика.
Предложение участника закупки не содержит образца общего плана и программы аудита

ПОКАЗАТЕЛЬ 2.1 ОЦЕНКА ОБРАЗЦА ОТЧЕТА-ЗНАЧИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ МАКС КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ.-50

Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»
ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

Показатели в заявке
участника
Образец отчета
соответствует
масштабам
деятельности
заказчика
Образец отчета
соответствует
масштабам
деятельности
заказчика

баллы
50х8\8=50

50х8\8=50

Значимость
показателя,
баллов
Максимальное
значение 50,
при этом

50
25
0
Максимальное
значение 50,
при этом
50
25
0

ЗАО «Что делать
Аудит»

Образец отчета
соответствует
масштабам
деятельности
заказчика

50х8\8=50

Указанное количество баллов присвоены заявкам участников по данному
показателю членами закупочной комиссии единогласно.
ПОКАЗАТЕЛЬ 2.2 ОЦЕНКА ОБРАЗЦА ОБЩЕГО ПЛАНА -ЗНАЧИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ МАКС.КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ.-50

Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»
ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

ЗАО «Что делать
Аудит»

Показатели в заявке
участника
Образец плана
соответствует
масштабам
деятельности
заказчика
Образец плана
соответствует
масштабам
деятельности
заказчика
Образец плана
соответствует
масштабам
деятельности
заказчика

баллы
50х8\8=50

50х8\8=50

50х8\8=50

Указанное количество баллов присвоены заявкам участников по данному
показателю членами закупочной комиссии единогласно

Итоговое количество баллов по данному критерию
Наименование
баллы
участника
ЗАО «Аудиторская
50+50=100
фирма «Критерий Аудит»

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

50+50=100

ЗАО «Что делать
Аудит»

50+50=100

2.2 Квалификация участника общества
Значимость критерия оценки (%):20
Коэффициент значимости критерия оценки – 0,2
Оценка каждой заявки по данному критерию осуществляется с
применением показателей, раскрывающих содержание этого нестоимостного
критерия оценки (далее – показатели).
Указанные показатели приведены в таблице «Показатели оценки,
применяемые для оценки по нестоимостному критерию «Квалификация
участника конкурса». Сумма максимальных значений всех установленных для
оценки по критерию «Квалификация участника конкурса» показателей
составляет 100 баллов.
Количество баллов, присваиваемых заявке по данному критерию,
определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
конкурсной комиссии, присужденных заявке по данному критерию.
Расчет количества баллов, присуждаемых заявке по критерию «Качественные
характеристики объекта закупки» (Н2Бi) осуществляется по формуле:
Н2Б i =∑Бк/ К,
где:
К – количество членов конкурсной комиссии;
Бк – количество баллов, присвоенных членом конкурсной комиссии, оцениваемой
заявке;
Рейтинг, присуждаемый оцениваемой заявке по данному критерию, определяется путем
умножения количества присужденных баллов на значимость критерия, установленного
Конкурсной документацией (20%).

№ п/п

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Значимость
показателя,
баллов
Максимальное
Оценка продолжительности осуществления аудиторской деятельности
(подтверждается копиями лицензий на право осуществления аудиторской значение 10,
деятельности, документы, подтверждающие включение аудиторской организации
при этом
в реестр саморегулируемых организаций)

Показатели оценки, применяемые для оценки по
нестоимостному критерию «Квалификация участника конкурса»

Продолжительность осуществления аудиторской деятельности
10
от 10 лет (включительно) и более
Продолжительность осуществления аудиторской деятельности
5
от 5 лет (включительно) до 10 лет
Продолжительность осуществления аудиторской деятельности
1
от 2-х лет (включительно) до 5 лет
Продолжительность осуществления аудиторской деятельности
0
менее 2-х лет
Оценка общего опыта проведения аудиторских проверок
(выданных Максимальное
заключений) за период с 2010г. по 2014г. (обязательный и инициативный значение 10,
аудит)
при этом
(подтверждается копиями формы 2-аудит за 2010г, 2011г,2012г,2013г,2014г, а
также сведениями о номере и дате договора, сведения о сроках проведения
проверки и заказчике (ИНН))
Количество аудиторских проверок (выданных заключений) за период с 2010г. по
10
2014г.
100 (включительно) и более
Количество аудиторских проверок (выданных заключений) за период с 2010г. по
5
2014г.
От 50 (включительно) до 100
Количество аудиторских проверок (выданных заключений) за период с 2010г. по
3
2014г.
От 10 (включительно) до 50
Количество аудиторских проверок (выданных заключений) за период с 2010г. по
0
2014г.
менее 10
Оценка опыта проведения аудиторских проверок (выданных заключений) Максимальное
ФГУП и ОАО (> 25 % участие государства) за период с 2010г. по 2014г.
значение 5,
(подтверждается копиями формы 2-аудит за 2010г, 2011г,2012г,2013г,2014г, а
при этом
также сведениями о номере и дате договора, сведения о сроках проведения
проверки и заказчике (ИНН))
Количество аудиторских проверок (выданных заключений) ФГУП и ОАО (> 25 %
5
участие государства) за период с 2010г. по 2014г.
от 50 (включительно) и более
Количество аудиторских проверок (выданных заключений) ФГУП и ОАО (> 25 %
3
участие государства) за период с 2010г. по 2014г.
от 10 (включительно) до 50
Количество аудиторских проверок (выданных заключений) ФГУП и ОАО (> 25 %
1
участие государства) за период с 2010г. по 2014г.
менее 10
Максимальное
Оценка общего количества штатных аудиторов
(подтверждается копиями трудовых книжек, квалификационных аттестатов значение 10,
аудиторов, свидетельств о прохождении обучения по программам повышения
при этом
квалификации за последний (2014) год, документов, подтверждающих членство в
саморегулируемой организации аудиторов)
Общее количество штатных аудиторов
10
10 (включительно) и более
Общее количество штатных аудиторов
5
От 6 (включительно) до 9 аудиторов (включительно)
Общее количество штатных аудиторов
3
От 3 (включительно) до 5 аудиторов (включительно)
Общее количество штатных аудиторов
0
От 2-х (включительно) и менее

3.4.

3.5.

3.6.

Оценка количества штатных аудиторов с опытом работы в качестве аудитора Максимальное
более 5 лет
значение 10,
(подтверждается копиями трудовых книжек, квалификационных аттестатов
при этом
аудиторов, свидетельств о прохождении обучения по программам повышения
квалификации за последний (2014) год, документов, подтверждающих членство в
саморегулируемой организации аудиторов)
Общее количество штатных аудиторов, с опытом работы более 5 лет
10
6 (включительно) и более
Общее количество штатных аудиторов, с опытом работы более 5 лет
5
От 3 (включительно) до 5 аудиторов (включительно)
Общее количество штатных аудиторов, с опытом работы более 5 лет
0
От 2-х (включительно) и менее
Оценка количества штатных аудиторов, имеющих квалификационный Максимальное
аттестат, выданный СРО после 01.01.2011
значение 10,
(подтверждается копиями аттестатов СРО, выданные после 01.01.2011)
при этом
Общее количество штатных аудиторов, имеющих квалификационный
10
аттестат, выданный СРО после 01.01.2011
10 (включительно) и более
Общее количество штатных аудиторов, имеющих квалификационный аттестат,
5
выданный СРО после 01.01.2011
От 6 (включительно) до 9 аудиторов (включительно)
Общее количество штатных аудиторов, имеющих квалификационный аттестат,
2
выданный СРО после 01.01.2011
От 3 (включительно) до 5 аудиторов (включительно)
Общее количество штатных аудиторов, имеющих квалификационный аттестат,
0
выданный СРО после 01.01.2011
От 2-х (включительно) и менее
Оценка наличия штатных консультантов по бухгалтерскому учету, налогам и Максимальное
сборам, по управленческому учету, способных оказывать консультационные
значение 10,
услуги в области методологии бухгалтерского учета, отчетности,
при этом
налогообложения, систем управления и контроля (далее –консультанты)
Общее количество штатных консультантов
3 (включительно) и более
Общее количество штатных консультантов
От 1 (включительно) до 2 аудиторов (включительно)
Отсутствуют в штате консультанты или не представлены сведения или документы

3.7.

3.8

10
5
0

Максимальное
значение 5,
при этом
Общее количество штатных сертифицированных специалистов по 1С
5
3 (включительно) и более
Общее количество штатных сертифицированных специалистов по 1С
3
От 1 (включительно) до 2 аудиторов (включительно)
Отсутствуют в штате сертифицированные специалисты по 1С или не представлены
0
сведения или документы
Максимальное
Оценка положительной деловой репутации в области аудита
(подтверждается положительными письмами-отзывами от заказчиков об
значение 5,
оказанных аудиторских услугах (далее- писем)))
при этом
Общее количество писем
5
20 (включительно) и более
Общее количество писем
3
От 10 (включительно) до 20
Общее количество штатных аудиторов
1
От 1 (включительно) до 10
Отсутствуют отзывы
0
Оценка наличия в штате сертифицированных специалистов по 1С

3.9.

3.10.

3.11

3.12.

Оценка опыта работы со сведениями, составляющими государственную тайну Максимальное
(подтверждается лицензиями на проведение работ с использованием сведений,
значение 5,
составляющих государственную тайну)
при этом
Опыт работы со сведениями, составляющими государственную тайну
5
от 5 лет (включительно) и более
Опыт работы со сведениями, составляющими государственную тайну
2
Менее 5 лет
Максимальное
Оценка сведений об участии в рейтингах крупнейших аудиторскоконсалтинговых групп России
значение 10,
(подтверждается копией опубликованного рейтинга актуального на момент
при этом
подачи заявки на участие в конкурсе)
Место в рейтинге
10
От 1 до 40 (включительно)
Место в рейтинге
5
От 41 (включительно) до 60
Место в рейтинге
3
От 60 (включительно) до 80
Место в рейтинге
1
От 80 (включительно) до 100
Место ниже 100 (включительно) или отсутствуют сведения
0
Оценка сведений о членстве в международных организациях независимых Максимальное
аудиторов
значение 5,
(подтверждается копией сертификата, подтверждающего членство в
при этом
международной организации независимых аудиторов (далее- сертификат))
Имеется сертификат

5

Отсутствует сертификат или не представлены сведения

0

Оценка размера страховой суммы по страхованию персональной Максимальное
ответственности аудиторской организации.
значение 5,
(подтверждается
предоставлением
действующего
полиса
(договора)
при этом
страхования гражданской ответственности при осуществлении услуг по
договору, который является предметом конкурса)
Страховая сумма
5
25 млн руб.(включительно) и более
Страховая сумма
2
Менее 25 млн руб.
Сведения отсутствуют
0

ПОКАЗАТЕЛЬ 3.1 ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»

Показатели в заявке
участника
18 лет

МАКС.КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 10

баллы
10х8\8=10

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

23 года

10х8\8=10

ЗАО «Что делать
Аудит»

15 лет

10х8\8=10

Указанное количество баллов присвоены заявкам участников по данному
показателю членами закупочной комиссии единогласно
ПОКАЗАТЕЛЬ 3.2ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОПЫТА-МАКС.КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 10

Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»

Показатели в заявке
участника
145 аудиторских
проверок

баллы

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

485 аудиторских
проверок

10х8\8=10

ЗАО «Что делать
Аудит»

582 аудиторских
проверок

10х8\8=10

10х8\8=10

Указанное количество баллов присвоены заявкам участников по данному
показателю членами закупочной комиссии единогласно
Показатель 3.3. оценка опыта проведения проверок в ФГУП и ОАО (> 25 % участие
государства) за период с 2010г. по 2014г. – макс. количество баллов 5

Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»

Показатели в заявке
участника
274 аудиторских
проверок

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

15 аудиторских
проверок

баллы
5х8\8=5

3х8\8=3

ЗАО «Что делать
Аудит»

16 аудиторских
проверок

3х8\3=3

Указанное количество баллов присвоены заявкам участников по данному
показателю членами закупочной комиссии единогласно

Показатель 3.4 Оценка общего количества штатных аудиторов –макс.количество баллов 10

Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»

Показатели в заявке
участника
42 человека

баллы
10х8\8=10

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

15 человек

10х8\8=10

ЗАО «Что делать
Аудит»

14 человек

10х8\8=10

Указанное количество баллов присвоены заявкам участников по данному
показателю членами закупочной комиссии единогласно

Показатель 3.4 Оценка количества штатных аудиторов с опытом работы более 5 лет в
качестве аудиторов –макс. количество баллов- 10

Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»

Показатели в заявке
участника
11 человек

баллы
10х8\8=10

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

12 человек

10х8\8=10

ЗАО «Что делать
Аудит»

14 человек

10х8\8=10

Указанное количество баллов присвоены заявкам участников по данному
показателю членами закупочной комиссии единогласно
Показатель 3.5 Оценка количества штатных аудиторов имеющих аттестат ,выданный СРО
после 01.01.2011 –макс.количество баллов 10

Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»

Показатели в заявке
участника
11 человек

баллы
10х8\8=10

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

3 человека

2х8\8=2

ЗАО «Что делать
Аудит»

10 человек

10х8\8=10

Указанное количество баллов присвоены заявкам участников по данному
показателю членами закупочной комиссии единогласно

Показатель 3.6. Оценка наличия штатных консультантов по бухгалтерскому учету, налогам и
сборам, по управленческому учету, способных оказывать консультационные услуги в
области методологии бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения, систем
управления и контроля (далее –консультанты) - максимальное количество баллов 10

Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»

Показатели в заявке
участника
42 человека

баллы
10х8\8=10

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

5 человек

10х8\8=10

ЗАО «Что делать
Аудит»

5 человек

10х8\8=10

Указанное количество баллов присвоены заявкам участников по данному
показателю членами закупочной комиссии единогласно

Показатель 3.7. Оценка наличия в штате сертифицированных специалистов по 1С – макс.
количество баллов 5

Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»

Показатели в заявке
участника
6 человек

баллы
5х8\8=5

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

нет

0

ЗАО «Что делать
Аудит»

4 человека

5х8\8=5

Указанное количество баллов присвоены заявкам участников по данному
показателю членами закупочной комиссии единогласно.

Показатель 3.8 Оценка положительной деловой репутации в области аудита –макс.
количество баллов -5

Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»

Показатели в заявке
участника
47 положительных
отзывов

баллы

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

1 положительный
отзыв

1х8\8=1

ЗАО «Что делать
Аудит»

25 положительных
отзывов

5х8\8=5

5х8\8=5

Указанное количество баллов присвоены заявкам участников по данному
показателю членами закупочной комиссии единогласно.

Показатель 3.9 Оценка опыта работы со сведениями составляющими государственную тайну.
Макс. количество баллов- 5

Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»

Показатели в
заявке участника
12 лет

баллы
5х8\8=5

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

7 лет

5х8\8=5

ЗАО «Что делать
Аудит»

8 лет

5х8\8=5

Указанное количество баллов присвоены заявкам участников по данному
показателю членами закупочной комиссии единогласно.
Показатель 3.10 Оценка сведений об участии в рейтингах крупнейших аудиторскоконсалтинговых групп России - макс.количество баллов 10

Наименование
участника

баллы
Показатели в заявке
участника
41 место

5х8\8=5

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

85 место

1х8\8=1

ЗАО «Что делать
Аудит»

26 место

10х8\8=10

ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»

Указанное количество баллов присвоены заявкам участников по данному
показателю членами закупочной комиссии единогласно.

Показатель 3.11 Оценка сведений о членстве в международных организациях независимых
аудиторов – макс. количество баллов 5

Наименование
участника

баллы
Показатели в заявке
участника
Есть сертификат

5х8\8=5

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

Нет сертификата

0

ЗАО «Что делать
Аудит»

Есть сертификат

5х8\8=5

ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»

Указанное количество баллов присвоены заявкам участников по данному
показателю членами закупочной комиссии единогласно.

Показатель 3.12 Оценка размера страховой суммы по страхованию персональной
ответственности аудиторской организации макс.количество баллов – 5.

Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»

Показатели в заявке
участника
500 000 000 рублей.

баллы
5х8\8=5

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

5 000 000 рублей

2х8\8=2

ЗАО «Что делать
Аудит»

30 000 000 рублей

5х8\8=5

Указанное количество баллов присвоены заявкам участников по данному
показателю членами закупочной комиссии единогласно.

Итоговое количество баллов по данному критерию
Наименование
баллы
участника
ЗАО «Аудиторская
10+10+5+10+10+10+
фирма «Критерий 10+5+5+5+5+5+5=95
Аудит»
ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

10+10+3+10+10+2+10
+0+1+5+1+0+2=64

ЗАО «Что делать
Аудит»

10+10+3+10+10+10+
10+5+5+5+10+5+5=98

3. Итоговый рейтинг
Итоговый рейтинг (ИРi) заявки вычисляется как сумма рейтингов по критериям
оценки «Цена договора», «Качественные характеристики объекта закупки» и «Квалификация
участника конкурса».
ИРi =

(ЦБ i х 0,6) + (Н1Б i х 0,2) + (Н2Б i х 0,2), где

где:
ЦБ i – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Цена договора»;
Н1Бi – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Качественные
характеристики объекта закупки»;
Н2Бi – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Квалификация
участника конкурса».

Наименование
участника
ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»
ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

расчет

Итоговый балл

(100 х0.6)+ (100 х
0.2)+(95 х 0.2) = 99
баллов

99

(97.75 х 0.6)+ (100
х.0.2)+(64 х 0.2)
=91.45

91.45

ЗАО «Что делать
Аудит»

(98.5 х 0.6)+ (100 х
0.2)+(98 х 0.2) =98.7

98.7

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в
конкурсной документации и приняла решение присвоить заявкам на участие в
конкурсе следующие порядковые номера.

ЗАО «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит»

1

Сведения о решении
каждого члена
комиссии
единогласно

ЗАО «Что делать
Аудит»

2

единогласно

ЗАО «Аудиторская
фирма «КОНСАЛТ»

3

единогласно

Наименование
участника

Присвоенный
порядковый номер

Сведения об участниках конкурса, которым присвоены порядковые номера
один и два.
1.ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий -Аудит», 109544, Москва, Нижний
Международный переулок,д.10.стр.1
2. ЗАО «Что делать аудит», адрес: 191024, Санкт-Петербург,
ул.Миргородская д.1

Расчёт баллов произведён в соответствии с порядком расчётов
приведённых в конкурсной документации.
По результатам конкурса комиссия приняла решения:
заключить Договор с ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий - Аудит»
согласно документации, и по цене, предложенной указанным участником в
заявке – 390 000,00 (Триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС
Результаты голосования
Франчук
А.А..
ЗА

Алексеев
И.В.
ЗА

Бухаров
В.Н.
ЗА

Коржилов
А.Д.
ЗА

Кривошеева
Е.А..
ЗА

Терентьев
А.П.
ЗА

Деркач
Э.П.
ЗА

Кареба
В.А.
ЗА

Закупочная комиссия подвела итоги открытого конкурса в сроки, указные
в извещении о проведении открытого конкурса.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (Трёх) лет с даты
окончания проведения настоящей закупки.

Председатель Закупочной
комиссии:
Секретарь Закупочной
комиссии
Заместитель председателя
Закупочной комиссии:
Члены закупочной комиссии:
Алексеев И.В.
Бухаров В.Н
Деркач Э.П.
Коржилов А.Д.
Кривошеева Е.А.
Терентьев А.П.

________________ Франчук А.А.
_________________ Лаврова Т.П.
__________________ Кареба В.А.

