Протокол вскрытия конвертов
№1
Место проведения заседания: 190013, г. Санкт-Петербург, ул.Рузовская, д.18
Дата и время проведения заседания: 31.01.2017 г. 10:00 час
1. Повестка дня заседания конкурсной комиссии:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на
оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности» за
2016 год
Способ определения Исполнителя - открытый конкурс.
2. Заказчик
Акционерное
общество
«Санкт-Петербургское
производственно-торговое
«Медтехника» (АО «СПб ПТП «Медтехника») (ИНН 7838041248, КПП 783801001)

предприятие

3. Предмет договора. Начальная (максимальная) цена договора:
Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2016 год
Начальная (максимальная) цена договора: 270666.67 Российский рубль
Валюта договора: Российский рубль
4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (извещение № №1272000001017000001 от 10.01.2017, изменение извещения о
проведении открытого конкурса от 11.01.2017 №ИИ1 для закупки №1272000001017000001).
5. Сведения о комиссии
На заседании Конкурсной комиссии АО «СПб ПТП «Медтехника» (далее – комиссия) по
проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
присутствовали:
Председатель комиссии:
Васильева Маргарита Максимовна – главный экономист АО «СПб ПТП «Медтехника»
Члены комиссии:
Филатова Екатерина Александровна – представитель Комитета имущественных отношений СанктПетербурга;
Рыжков Николай Михайлович – главный инженера АО «СПб ПТП «Медтехника»
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.
Присутствовали: 6 (шесть) из 6 (шесть) членов комиссии.
Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена «31» января
2017 года в 10:00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 190013, СанктПетербург, ул. Рузовская, д.18, 3 этаж, каб. № 304.
В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
(далее – конкурс) велась аудиозапись.
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с Заявками на участие в открытом конкурсе
представители участников открытого конкурса не присутствовали.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками на участие в открытом конкурсе
комиссией объявлено присутствующим на заседании о возможности подать заявки на участие в
конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента
вскрытия конвертов с заявками.
После данного объявления дополнительно поступило: ноль конвертов с заявками на участие в
конкурсе; ноль изменений ранее поданной заявки на участие в конкурсе; ноль отзывов ранее
поданной заявки на участие в конкурсе.
Председателем комиссии было объявлено о начале вскрытия конвертов с Заявками на участие в
конкурсе.
Председатель Комиссии объявила о последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом
конкурсе одним участником конкурса:
- в случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок
на участие в открытом конкурсе при условии, что поданные ранее этим участником заявки на
участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника не
рассматриваются и возвращаются этому участнику.
На конкурс представлено 8 (восемь) конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в
запечатанных конвертах.
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале регистрации
поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их поступления (Приложение № 1 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).
До вскрытия конвертов комиссия зафиксировала, что все конверты не повреждены
упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.

и

В отношении каждой заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая
информация:
а) Сведения об участнике конкурса: наименование, почтовый адрес (Приложение № 2 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
б) Сведения о наличии информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией
(Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола).
в) Условия исполнения договора, указанные в заявке на участника и являющиеся критериями
оценки
заявок
на
участие
в
конкурсе,
установленные
Заказчиком
в
Конкурсной документации и указанные в Извещении о проведении открытого конкурса
(Приложение № 3 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного
протокола).
7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении открытого конкурса,
было предоставлено 8 (восемь) заявок.
Информация о содержании заявок на участие в Конкурсе оглашена в момент вскрытия конвертов с
заявками на участие в Конкурсе.

8. Решение комиссии
Комиссия, осуществив вскрытие конвертов с Заявками на участие в конкурсе, ПРИНЯЛА
РЕШЕНИЕ:
1. Провести процедуру рассмотрения Заявок на участие в конкурсе, поданных участниками
конкурса, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу в порядке и в сроки,
установленными извещением о проведении настоящего конкурса и Конкурсной документацией.
9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению в Единой информационной системе
(на
Официальном
сайте Российской
Федерации
www.zakupki.gov.ru
в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет) в порядке и в сроки, установленные
п.4.1.8. Конкурсной документации.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия конвертов № 1
от 31.01.2017 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности» за 2016 год
№ п/п Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки
1

20.01.2017

14:45

1

Бумажный носитель

2

24.01.2017

11:35

2

Бумажный носитель

3

24.01.2017

14:10

3

Бумажный носитель

4

25.01.2017

16:00

4

Бумажный носитель

5

30.01.2017

11:45

5

Бумажный носитель

6

30.01.2017

12:00

6

Бумажный носитель

7

30.01.2017

12:44

7

Бумажный носитель

8

30.01.2017

16:00

8

Бумажный носитель

Приложение № 2
к Протоколу вскрытия конвертов
№ 1 от 31.01.2017 г.
НАЛИЧИЕ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
УЧАСТНИКОМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В СОСТАВЕ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

Начальная (максимальная) цена договора: 270 666,67 рублей (двести семьдесят тысяч шестьсот
шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек), в том числе НДС 18%
Валюта договора: Российский рубль
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Подано заявок: 8 (восемь) шт.

Регистрационный номер заявки - 1.
Сведения об участнике открытого конкурса:

Наименование участника
открытого конкурса, или
ФИО (для физических лиц)
Почтовый адрес участника
открытого конкурса

ИНН
КПП
ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»
195027, г. Санкт-Петербург, Шаумяна проспект, дом 10/1
7802169879
780201001
1027801551106

Информация о представленных участником документах и сведениях, предусмотренных конкурсной
документацией:
№ п/п
I.

1
2
3

4

Информация и документы, предусмотренные конкурсной документацией
и содержащихся в заявке на участие в конкурсе
Документы, подготовленные в соответствии с требованиями подраздела 3 «Порядок
оформления и подачи заявок на участие в конкурсе» и в соответствии с формами
документов, установленными Разделом V. «Образцы форм, представляемых в
составе заявки на участие в открытом конкурсе»
Заявка на участие в конкурсе (Форма 1)
Анкета участника конкурса (Форма 2)
Выписка
из
единого
государственного
реестра
юридических
лиц
или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении настоящего
конкурса, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника настоящего конкурса:

Наличие
(да / нет)

Да
Да
Да

5

6

7

II.

- копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника настоящего конкурса без
доверенности (далее - руководитель)
или
- доверенность на осуществление действий от имени участника настоящего конкурса,
заверенную печатью участника настоящего конкурса и подписанную руководителем или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию указанной доверенности.
Копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение сведений в
Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
с присвоением основного регистрационного номера записи
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) , в т.ч.:

Да

- Копия Устава
- Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 07 августа
2015 года
- Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 17 августа
2016 года
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
- Копия свидетельства о государственной регистрации
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника настоящего конкурса оказание
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой.
Либо письмо, о том, что сделка не является крупной для участника с указанием
предельной величины сделки, не требующей согласования и с указанием
регламентирующего документа (пункта Устава, решения.);
Предложения участника конкурса по исполнению договора, являющиеся предметом
оценки конкурсных заявок по установленным критериям, отраженные в составе
заявки на участие в открытом конкурсе, включая все приложения и
подтверждающие
документы, в том числе:
Приложение № 1 к Форме № 1 «Предложение о цене договора»
Приложение № 2 к Форме № 1 «Описание предлагаемого качества услуг и образец
предоставления письменной информации по результатам исполнения договора на оказание
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) за 2016 год

Да
Да

Приложение № 3 к Форме № 1 «Календарный план-график проведения аудита»
Приложение № 4 к Форме № 1 «Сведения об общей и профессиональной характеристике
участника конкурса»
Приложение № 5 к Форме № 1 «Сведения о кадровых ресурсах участника конкурса и
опыте работы специалистов»
Документы или копии документов, подтверждающих прохождение внешнего контроля
качества работы
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса, в т.ч.:
а) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренные
конкурсной документацией (п.3.1.2);
б) копии документов, подтверждающие квалификацию участника конкурса
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе (Форма 4)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Итого представлено документов в составе заявки, листов
Все документы, входящие в состав Заявки, заверены надлежащим образом
в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Да

Да

Да
Да
Да
Нет

Да
Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да

533

Регистрационный номер заявки - 2.
Сведения об участнике открытого конкурса:
Наименование участника
открытого конкурса, или
ФИО (для физических лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»

Почтовый адрес участника
открытого конкурса

125040, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.2, корп.13

ИНН
КПП
ОГРН

7729744770
772901001
1137746561787

Информация о представленных участником документах и сведениях, предусмотренных конкурсной
документацией:
№ п/п
I.

1
2
3

4

5

6

7

Информация и документы, предусмотренные конкурсной документацией
и содержащихся в заявке на участие в конкурсе
Документы, подготовленные в соответствии с требованиями подраздела 3 «Порядок
оформления и подачи заявок на участие в конкурсе» и в соответствии с формами
документов, установленными Разделом V. «Образцы форм, представляемых в
составе заявки на участие в открытом конкурсе»
Заявка на участие в конкурсе (Форма 1)
Анкета участника конкурса (Форма 2)
Выписка
из
единого
государственного
реестра
юридических
лиц
или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении настоящего
конкурса, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника настоящего конкурса:
- копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника настоящего конкурса без
доверенности (далее - руководитель)
Копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение сведений в
Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
с присвоением основного регистрационного номера записи
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) , в т.ч.:
- копия Устава
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет
- свидетельство о регистрации в Московской регистрационной палате № 164.595 от
08.02.1994
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице,
зарегистрированном до 01.07.2002г. серия 77 № 010904109
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ЗАО
«Интерком-Аудит» путем реорганизации в форме преобразования от 01.07.2013 ,серия 77
№ 015310150
- копия свидетельства о создании ООО «Интерком-Аудит» путем реорганизации в форме
преобразования от 01.07.2013, серия 77 № 015310148
- копия лицензии, подтверждающие осуществление аудиторской деятельности Общества
«Интерком-Аудит»
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника настоящего конкурса оказание
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой.

Наличие
(да / нет)

Да
Да

Да

Да
Да

Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да

II.

Предложения участника конкурса по исполнению договора, являющиеся предметом
оценки конкурсных заявок по установленным критериям, отраженные в составе
заявки на участие в открытом конкурсе, включая все приложения и
подтверждающие
документы, в том числе:
Приложение № 1 к Форме № 1 «Предложение о цене договора»
Приложение № 2 к Форме № 1 «Описание предлагаемого качества услуг и образец
предоставления письменной информации по результатам исполнения договора на оказание
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) за 2016 год
Приложение № 3 к Форме № 1 «Календарный план-график проведения аудита»
Приложение № 4 к Форме № 1 «Сведения об общей и профессиональной характеристике
участника конкурса»
Приложение № 5 к Форме № 1 «Сведения о кадровых ресурсах участника конкурса и
опыте работы специалистов»
Документы или копии документов, подтверждающих прохождение внешнего контроля
качества работы
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса, в т.ч.:
а) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренные
конкурсной документацией (п.3.1.2);
б) копии документов, подтверждающие квалификацию участника конкурса
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе (Форма 4)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Итого представлено документов в составе заявки, листов
Все документы, входящие в состав Заявки, заверены надлежащим образом
в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да
Да

526

Регистрационный номер заявки – 3.
Сведения об участнике открытого конкурса:
Наименование участника
открытого конкурса, или
ФИО (для физических лиц)

Закрытое акционерное общество
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ»

Почтовый адрес участника
открытого конкурса

191025, СПб, Невский пр., д. 104, лит. А, пом. 9-Н

ИНН
КПП
ОГРН

7827005336
784101001
1027812403024

Информация о представленных участником документах и сведениях, предусмотренных конкурсной
документацией:
№ п/п
I.

1
2
3

4

Информация и документы, предусмотренные конкурсной документацией
и содержащихся в заявке на участие в конкурсе
Документы, подготовленные в соответствии с требованиями подраздела 3 «Порядок
оформления и подачи заявок на участие в конкурсе» и в соответствии с формами
документов, установленными Разделом V. «Образцы форм, представляемых в
составе заявки на участие в открытом конкурсе»
Заявка на участие в конкурсе (Форма 1)
Анкета участника конкурса (Форма 2)
Выписка
из
единого
государственного
реестра
юридических
лиц
или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении настоящего
конкурса, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника настоящего конкурса:

Наличие
(да / нет)

да
да
да

- копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника настоящего конкурса без
доверенности (далее - руководитель)
- доверенность на осуществление действий от имени участника настоящего конкурса,
заверенную печатью участника настоящего конкурса и подписанную руководителем или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию указанной доверенности.
5

6

7

II.

ПРОТОКОЛ
внеочередного
общего
собрания
акционеров
Да

Копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение сведений в
Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
с присвоением основного регистрационного номера записи
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) , в т.ч.:

Да

- копия Устава, Положения и др.
- копия свидетельства о государственной регистрации 28.12.1995 г.
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 28.02.2006 г.
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮ 20.11.2002 г.
- копия лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 005444
- копия лицензии А 100068 от 01.10.1997 г., разрешает осуществление деятельности по
оказанию платных услуг в содействии занятности граждан на территории СанктПетербурга
- копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности № 010490
- копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности № 001186
- копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности № Е000734
- копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности № Б 324200
- копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности № Б 345544
- копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности № 3965
- копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности № 0039233
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника настоящего конкурса оказание
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой.
Предложения участника конкурса по исполнению договора, являющиеся предметом
оценки конкурсных заявок по установленным критериям, отраженные в составе
заявки на участие в открытом конкурсе, включая все приложения и
подтверждающие
документы, в том числе:
Приложение № 1 к Форме № 1 «Предложение о цене договора»
Приложение № 2 к Форме № 1 «Описание предлагаемого качества услуг и образец
предоставления письменной информации по результатам исполнения договора на оказание
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) за 2016 год

Да
Да
Да
Да
Да
Да

Приложение № 3 к Форме № 1 «Календарный план-график проведения аудита»
Приложение № 4 к Форме № 1 «Сведения об общей и профессиональной характеристике
участника конкурса»
Приложение № 5 к Форме № 1 «Сведения о кадровых ресурсах участника конкурса и
опыте работы специалистов»
Документы или копии документов, подтверждающих прохождение внешнего контроля
качества работы
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса, в т.ч.:
а) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренные
конкурсной документацией (п.3.1.2);
б) копии документов, подтверждающие квалификацию участника конкурса
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе (Форма 4)

Да
Да

ПРИМЕЧАНИЕ:
Итого представлено документов в составе заявки, листов
Все документы, входящие в состав Заявки, заверены надлежащим образом
в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да
Да

Да
Да
Да

Да
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Регистрационный номер заявки – 4.
Сведения об участнике открытого конкурса:
Наименование участника
открытого конкурса, или
ФИО (для физических лиц)

Закрытое акционерное общество
«Аудиторская фирма «Геркос»

Почтовый адрес участника
открытого конкурса

199397, г.Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 25, корпус 1, помещение
16Н

ИНН
КПП
ОГРН

7815004666
780101001
1027809235585

Информация о представленных участником документах и сведениях, предусмотренных конкурсной
документацией:
№ п/п
I.

1
2
3

4

5

6

7

Информация и документы, предусмотренные конкурсной документацией
и содержащихся в заявке на участие в конкурсе
Документы, подготовленные в соответствии с требованиями подраздела 3 «Порядок
оформления и подачи заявок на участие в конкурсе» и в соответствии с формами
документов, установленными Разделом V. «Образцы форм, представляемых в
составе заявки на участие в открытом конкурсе»
Заявка на участие в конкурсе (Форма 1)
Анкета участника конкурса (Форма 2)
Выписка
из
единого
государственного
реестра
юридических
лиц
или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении настоящего
конкурса, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника настоящего конкурса:
- копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника настоящего конкурса без
доверенности (далее - руководитель)
Копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение сведений в
Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
с присвоением основного регистрационного номера записи
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) , в т.ч.:
- Копия Устава
- Копия решения аукционера
- Копия распоряжения главы администрации Смольнинского района Санкт-Петербурга
от 12.12.2007 г.
- Копия свидетельства о государственной регистрации от 18.03.2002 г.
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 24.09.2002 г.
- Копия свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц
- Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2008
- Копия свидетельства о постановке на учет в налогом органе от 11.06.2007 г.
- Уведомление о постановке на учет в Петростате от 06.06.2007 г.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника настоящего конкурса оказание
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой.
Либо письмо, о том, что сделка не является крупной для участника с указанием

Наличие
(да / нет)

Да
Да
Да

Да

Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

II.

предельной величины сделки, не требующей согласования и с указанием
регламентирующего документа (пункта Устава, решения.);
Предложения участника конкурса по исполнению договора, являющиеся предметом
оценки конкурсных заявок по установленным критериям, отраженные в составе
заявки на участие в открытом конкурсе, включая все приложения и
подтверждающие
документы, в том числе:
Приложение № 1 к Форме № 1 «Предложение о цене договора»
Приложение № 2 к Форме № 1 «Описание предлагаемого качества услуг и образец
предоставления письменной информации по результатам исполнения договора на оказание
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) за 2016 год
Приложение № 3 к Форме № 1 «Календарный план-график проведения аудита»
Приложение № 4 к Форме № 1 «Сведения об общей и профессиональной характеристике
участника конкурса»
Приложение № 5 к Форме № 1 «Сведения о кадровых ресурсах участника конкурса и
опыте работы специалистов»
Документы или копии документов, подтверждающих прохождение внешнего контроля
качества работы
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса, в т.ч.:
а) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренные
конкурсной документацией (п.3.1.2);
б) копии документов, подтверждающие квалификацию участника конкурса
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе (Форма 4)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Итого представлено документов в составе заявки, листов
Все документы, входящие в состав Заявки, заверены надлежащим образом
в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Да
Да

Да
Да
Да
Да
Да

Да
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Регистрационный номер заявки – 5.
Сведения об участнике открытого конкурса:
Наименование участника
открытого конкурса, или
ФИО (для физических лиц)

Общество с ограниченной ответственностью «АРС-Консалт»

Почтовый адрес участника
открытого конкурса

195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 18.

ИНН
КПП
ОГРН

7825352599
780601001
1037843026462

Информация о представленных участником документах и сведениях, предусмотренных конкурсной
документацией:
№ п/п
I.

1
2
3
4

Информация и документы, предусмотренные конкурсной документацией
и содержащихся в заявке на участие в конкурсе
Документы, подготовленные в соответствии с требованиями подраздела 3 «Порядок
оформления и подачи заявок на участие в конкурсе» и в соответствии с формами
документов, установленными Разделом V. «Образцы форм, представляемых в
составе заявки на участие в открытом конкурсе»
Заявка на участие в конкурсе (Форма 1)
Анкета участника конкурса (Форма 2)
Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 08.09.2016г.,
засвидетельствованная в нотариальном порядке
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника настоящего конкурса:

Наличие
(да / нет)

Да
Да
Да

5

6

7

II.

- копия Протокола № 29 Учредительного собрания от 15.10.2009 г. об избрании
генерального директора
- копия приказа от 16.10.2014 № 42 о вступлении в должность генерального директора

Да

Копия Свидетельства СРО «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) от 30.09.2016 г.,
подтверждающий внесение сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов с присвоением основного регистрационного
номера записи
или выписки из реестра
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) , в т.ч.:

Да

- копия Устава
- свидетельство о постановке на налоговый учет
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника настоящего конкурса оказание
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой.
Либо письмо, о том, что сделка не является крупной для участника с указанием
предельной величины сделки, не требующей согласования и с указанием
регламентирующего документа (пункта Устава, решения.);
Предложения участника конкурса по исполнению договора, являющиеся предметом
оценки конкурсных заявок по установленным критериям, отраженные в составе
заявки на участие в открытом конкурсе, включая все приложения и
подтверждающие
документы, в том числе:
Приложение № 1 к Форме № 1 «Предложение о цене договора»
Приложение № 2 к Форме № 1 «Описание предлагаемого качества услуг и образец
предоставления письменной информации по результатам исполнения договора на оказание
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) за 2016 год

Да
Да
Да
Да

Приложение № 3 к Форме № 1 «Календарный план-график проведения аудита»
Приложение № 4 к Форме № 1 «Сведения об общей и профессиональной характеристике
участника конкурса»
Приложение № 5 к Форме № 1 «Сведения о кадровых ресурсах участника конкурса и
опыте работы специалистов»
Документы или копии документов, подтверждающих прохождение внешнего контроля
качества работы
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса, в т.ч.:
а) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренные
конкурсной документацией (п.3.1.2);
б) копии документов, подтверждающие квалификацию участника конкурса
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе (Форма 4)

Да
Да

ПРИМЕЧАНИЕ:
Итого представлено документов в составе заявки, листов
Все документы, входящие в состав Заявки, заверены надлежащим образом в
соответствии с требованиями конкурсной документации.

Регистрационный номер заявки – 6.
Сведения об участнике открытого конкурса:
Наименование участника
открытого конкурса, или
ФИО (для физических лиц)

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторский информационно-консультационный центр
«Эксперт-аудитор»

Почтовый адрес участника
открытого конкурса

390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 46.

ИНН

6229021202

Да

Да
Да

Да
Да
Да

Да

316

КПП
ОГРН

623401001
1026201075207

Информация о представленных участником документах и сведениях, предусмотренных конкурсной
документацией:
№ п/п
I.

1
2
3

4

5

6

7

II.

Информация и документы, предусмотренные конкурсной документацией
и содержащихся в заявке на участие в конкурсе
Документы, подготовленные в соответствии с требованиями подраздела 3 «Порядок
оформления и подачи заявок на участие в конкурсе» и в соответствии с формами
документов, установленными Разделом V. «Образцы форм, представляемых в
составе заявки на участие в открытом конкурсе»
Заявка на участие в конкурсе (Форма 1)
Анкета участника конкурса (Форма 2)
Выписка
из
единого
государственного
реестра
юридических
лиц
или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении настоящего
конкурса, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника настоящего конкурса:
- копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника настоящего конкурса без
доверенности (далее - руководитель)
Копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение сведений в
Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
с присвоением основного регистрационного номера записи
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) , в т.ч.:

Наличие
(да / нет)

Да
Да
Да

Да
Да

Да

- копия Устава
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 62 № 002038244
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 62 № 0014010
- копия информационного письма ФС Росстатистики от 28.09.2006 № 02-10/2989
Справка о том, что решение об одобрении крупной сделки не предусмотрено Уставом
общества, а также требованием законодательства (пп1 п.9 ст.46 Федерального закона от
08.02.1998г. № 14-фз (ред.29.12.2015) «Об обществах с ограниченной ответственностью»
Предложения участника конкурса по исполнению договора, являющиеся предметом
оценки конкурсных заявок по установленным критериям, отраженные в составе
заявки на участие в открытом конкурсе, включая все приложения и
подтверждающие
документы, в том числе:
Приложение № 1 к Форме № 1 «Предложение о цене договора»
Приложение № 2 к Форме № 1 «Описание предлагаемого качества услуг и образец
предоставления письменной информации по результатам исполнения договора на оказание
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) за 2016 год

Да
Да

Приложение № 3 к Форме № 1 «Календарный план-график проведения аудита»
Приложение № 4 к Форме № 1 «Сведения об общей и профессиональной характеристике
участника конкурса»
Приложение № 5 к Форме № 1 «Сведения о кадровых ресурсах участника конкурса и
опыте работы специалистов»
Документы или копии документов, подтверждающих прохождение внешнего контроля
качества работы
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса, в т.ч.:
а) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренные
конкурсной документацией (п.3.1.2);
б) копии документов, подтверждающие квалификацию участника конкурса
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе (Форма 4)

Да
Да

Да
Да
Да
Да

Да
Да

Да
Да
Да

Да

ПРИМЕЧАНИЕ:
Итого представлено документов в составе заявки, листов
Все документы, входящие в состав Заявки, заверены надлежащим образом в
соответствии с требованиями конкурсной документации.
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Регистрационный номер заявки – 7.
Сведения об участнике открытого конкурса:
Наименование участника
открытого конкурса, или
ФИО (для физических лиц)

Закрытое акционерное общество
«Консалтингаудит «Уральский союз»

Почтовый адрес участника
открытого конкурса

109004, Москва, Большой Факельный переулок, д. 3, оф. 145

ИНН
КПП
ОГРН

7716103289
770901001
1037700021765

Информация о представленных участником документах и сведениях, предусмотренных конкурсной
документацией:
№ п/п
I.

1
2
3

4

5

6

7

Информация и документы, предусмотренные конкурсной документацией
и содержащихся в заявке на участие в конкурсе
Документы, подготовленные в соответствии с требованиями подраздела 3 «Порядок
оформления и подачи заявок на участие в конкурсе» и в соответствии с формами
документов, установленными Разделом V. «Образцы форм, представляемых в
составе заявки на участие в открытом конкурсе»
Заявка на участие в конкурсе (Форма 1)
Анкета участника конкурса (Форма 2)
Выписка
из
единого
государственного
реестра
юридических
лиц
или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении настоящего
конкурса, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника настоящего конкурса:
- копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника настоящего конкурса без
доверенности (далее - руководитель)
Копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение сведений в
Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
с присвоением основного регистрационного номера записи
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) , в т.ч.:
- копия Устава
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮ 14.01.2003 (ЗАО «Инвестиционная
компания «РЕГИОН-ДЕПО»)
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮ 15.10.2004
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮ 05.05.2005
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮ 12.11.2009
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет 14.05.2005
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника настоящего конкурса оказание
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве

Наличие
(да / нет)

да
да
да

да

да

да
да
да
да
да
да
да

II.

обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой.
Либо письмо, о том, что сделка не является крупной для участника с указанием
предельной величины сделки, не требующей согласования и с указанием
регламентирующего документа (пункта Устава, решения.);
Предложения участника конкурса по исполнению договора, являющиеся предметом
оценки конкурсных заявок по установленным критериям, отраженные в составе
заявки на участие в открытом конкурсе, включая все приложения и
подтверждающие
документы, в том числе:
Приложение № 1 к Форме № 1 «Предложение о цене договора»
Приложение № 2 к Форме № 1 «Описание предлагаемого качества услуг и образец
предоставления письменной информации по результатам исполнения договора на оказание
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) за 2016 год

да
да

Приложение № 3 к Форме № 1 «Календарный план-график проведения аудита»
Приложение № 4 к Форме № 1 «Сведения об общей и профессиональной характеристике
участника конкурса»
Приложение № 5 к Форме № 1 «Сведения о кадровых ресурсах участника конкурса и
опыте работы специалистов»
Документы или копии документов, подтверждающих прохождение внешнего контроля
качества работы
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса, в т.ч.:
а) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренные
конкурсной документацией (п.3.1.2);
б) копии документов, подтверждающие квалификацию участника конкурса
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе (Форма 4)

да
да
да
да
да

да

ПРИМЕЧАНИЕ:
Итого представлено документов в составе заявки, листов
Все документы, входящие в состав Заявки, заверены надлежащим образом
в соответствии с требованиями конкурсной документации.

480

Регистрационный номер заявки – 8.
Сведения об участнике открытого конкурса:
Наименование участника
открытого конкурса, или
ФИО (для физических лиц)

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

Почтовый адрес участника
открытого конкурса

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24

ИНН
КПП
ОГРН

7802090019
780201001
1027801534793

Информация о представленных участником документах и сведениях, предусмотренных конкурсной
документацией:
№ п/п
I.

1
2

Информация и документы, предусмотренные конкурсной документацией
и содержащихся в заявке на участие в конкурсе

Наличие
(да / нет)

Документы, подготовленные в соответствии с требованиями подраздела 3 «Порядок
оформления и подачи заявок на участие в конкурсе» и в соответствии с формами
документов, установленными Разделом V. «Образцы форм, представляемых в
составе заявки на участие в открытом конкурсе»
Заявка на участие в конкурсе (Форма 1)
Анкета участника конкурса (Форма 2)

Да
Да

3

4

5

6

7

II.

Выписка
из
единого
государственного
реестра
юридических
лиц
или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении настоящего
конкурса, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника настоящего конкурса:
- копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника настоящего конкурса без
доверенности (далее - руководитель)
- доверенность на осуществление действий от имени участника настоящего конкурса,
заверенную печатью участника настоящего конкурса и подписанную руководителем или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию указанной доверенности.

Да

Копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение сведений в
Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов
с присвоением основного регистрационного номера записи
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) , в т.ч.:
- копия Устава
- свидетельство о государственной регистрации
- свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ
- свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ
- свидетельство о постановке на налоговый учѐт
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника настоящего конкурса оказание
услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой.
Либо письмо, о том, что сделка не является крупной для участника с указанием
предельной величины сделки, не требующей согласования и с указанием
регламентирующего документа (пункта Устава, решения.);
Предложения участника конкурса по исполнению договора, являющиеся предметом
оценки конкурсных заявок по установленным критериям, отраженные в составе
заявки на участие в открытом конкурсе, включая все приложения и
подтверждающие
документы, в том числе:
Приложение № 1 к Форме № 1 «Предложение о цене договора»
Приложение № 2 к Форме № 1 «Описание предлагаемого качества услуг и образец
предоставления письменной информации по результатам исполнения договора на оказание
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) за 2016 год

Да

Приложение № 3 к Форме № 1 «Календарный план-график проведения аудита»
Приложение № 4 к Форме № 1 «Сведения об общей и профессиональной характеристике
участника конкурса»
Приложение № 5 к Форме № 1 «Сведения о кадровых ресурсах участника конкурса и
опыте работы специалистов»
Документы или копии документов, подтверждающих прохождение внешнего контроля
качества работы
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника конкурса, в т.ч.:
а) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса
установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренные
конкурсной документацией (п.3.1.2);
б) копии документов, подтверждающие квалификацию участника конкурса
Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе (Форма 4)

Да
Да

ПРИМЕЧАНИЕ:
Итого представлено документов в составе заявки, листов
Все документы, входящие в состав Заявки, заверены надлежащим образом
в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Да

Да

Да

Да
Да

Да
Да
Да

Да

523

Приложение № 3
к Протоколу вскрытия конвертов
№ 1 от 31.01.2017 г.

УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Предмет договора: «Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2016 год».
Начальная (максимальная) цена договора: 270 666,67 рублей (двести семьдесят тысяч шестьсот
шестьдесят шесть рублей шестьдесят семь копеек), в том числе НДС 18%
Валюта договора: Российский рубль
1. Заявка №1.
Наименование участника открытого конкурса: Общество с ограниченной ответственностью
«АФК-Аудит».
Общие сведения об условиях исполнения договора:
Критерий

Условия исполнения договора
участника открытого конкурса

Предложение о цене договора

Цена участника отрытого конкурса:
158 000,00 Российский рубль,
НДС облагается

Значимость критерия - 30 %

Качественные характеристики объекта закупки и квалификация участника конкурса
Значимость критерия - 70 %

1.

Методика проведения аудита

Значение показателя,
баллы 0-20

2. Оценка
общего
объема
трудозатрат
на
проведение Значение показателя,
аудита, календарный план-график баллы 0-15
оказания услуги, в т.ч.
2.1. Календарный план график исполнения договора
2.2. Дата предоставления письменного отчета
2.3. Дата предоставления аудиторского заключения
3. Образец формы и содержания
сообщения руководству
Значение показателя,
Заказчика информации
баллы 0-20
аудитора по результатам аудита
4. Результаты внешнего контроля Значение показателя,
качества работы, в т.ч.:
баллы 0-30
4.1. Документы, подтверждающие прохождение
внешнего контроля качества работы с периодичностью,
установленной законодательством
4.2. Справка о наличие (отсутствии) вынесенного по
итогам внешнего контроля качества в письменной форме

наличие

01.03.2017 г. – 20.03.2017 г.
__20.03.2017 г.
__20.03.2017 г.
наличие

наличие
наличие

предупреждения о недопустимости нарушения требований
федеральных стандартов аудиторской деятельности
Сведения об опыте работы и
Значение показателя,
квалификация специалистов
баллы 0-5
участника конкурса
Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
данная аудиторская организация является основным местом
работы, чел.
Количество в штате аттестованных аудиторов, опыт работы
которых в аудите составляет 10 лет и более, чел.
Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
аудиторская организация является основным местом
работы, имеющих опыт проверки аналогичных компаний,
чел.

наличие

19
12

5

Приложение: на 238 стр.

Деловая репутация участника Значение показателя,
баллы 0-10
конкурса, в т.ч.:
- наличие страхового полиса на сумму 200 и более млн.;

наличие

-наличие рекомендательных и благодарственных писем;

40 шт.

- 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);

наличие

наличие

2. Заявка № 2.
Наименование участника открытого конкурса: Общество с ограниченной ответственностью
«Интерком-Аудит»
Общие сведения об условиях исполнения договора:
Условия исполнения договора
участника открытого конкурса

Критерий
Предложение о цене договора
Значимость критерия - 30 %

Цена участника отрытого конкурса:
198240,00 Российский рубль,
НДС облагается

Качественные характеристики объекта закупки и квалификация участника конкурса
Значимость критерия - 70 %

1. Методика проведения аудита

Значение показателя,
баллы 0-20

2. Оценка
общего
объема
трудозатрат
на
проведение Значение показателя,
аудита, календарный план-график баллы 0-15
оказания услуги, в т.ч.
2.1.
Календарный план график исполнения договора
2.2.
Дата предоставления письменного отчета

наличие

01.03.2017 г. – 20.03.2017 г.
_20.03.2017 г.

2.3.
Дата предоставления аудиторского заключения
_20.03.2017 г.
3. Образец формы и содержания
сообщения руководству
Значение показателя,
Заказчика информации
баллы 0-20
аудитора по результатам аудита
4. Результаты внешнего контроля Значение показателя,
качества работы, в т.ч.:
баллы 0-30
4.1. Документы, подтверждающие прохождение
внешнего контроля качества работы с периодичностью,
установленной законодательством
4.2. Справка о наличие (отсутствии) вынесенного по
итогам внешнего контроля качества в письменной форме
предупреждения о недопустимости нарушения требований
федеральных стандартов аудиторской деятельности
Сведения об опыте работы и
Значение показателя,
квалификация специалистов
баллы 0-5
участника конкурса
Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
данная аудиторская организация является основным местом
работы, чел.
Количество в штате аттестованных аудиторов, опыт работы
которых в аудите составляет 10 лет и более, чел.
Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
аудиторская организация является основным местом
работы, имеющих опыт проверки аналогичных компаний,
чел.

наличие

наличие

наличие

наличие

48
26

26

Приложение: на 245стр.

Деловая репутация участника Значение показателя,
баллы 0-10
конкурса, в т.ч.:
- 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
оказываемых услуг международным стандартам качества
(ISO);

наличие
24

наличие

наличие

3. Заявка № 3.
Наименование участника открытого конкурса: Закрытое акционерное общество
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ»
Общие сведения об условиях исполнения договора:
Критерий
Предложение о цене договора
Значимость критерия - 30 %

Условия исполнения договора
участника открытого конкурса
Цена участника отрытого конкурса:
115 000,00 Российский рубль,

НДС не облагается, применение
УСН
Качественные характеристики объекта закупки и квалификация участника конкурса
Значимость критерия - 70 %

1. Методика проведения аудита

Значение показателя,
баллы 0-20

2. Оценка
общего
объема
трудозатрат
на
проведение Значение показателя,
аудита, календарный план-график баллы 0-15
оказания услуги, в т.ч.
2.1. Календарный план график исполнения договора
2.2. Дата предоставления письменного отчета
2.3. Дата предоставления аудиторского заключения
3. Образец формы и содержания
сообщения руководству
Значение показателя,
Заказчика информации
баллы 0-20
аудитора по результатам аудита
4. Результаты внешнего контроля Значение показателя,
качества работы, в т.ч.:
баллы 0-30
4.1. Документы, подтверждающие прохождение
внешнего контроля качества работы с периодичностью,
установленной законодательством
4.2. Справка о наличие (отсутствии) вынесенного по
итогам внешнего контроля качества в письменной форме
предупреждения о недопустимости нарушения требований
федеральных стандартов аудиторской деятельности
Сведения об опыте работы и
Значение показателя,
квалификация специалистов
баллы 0-5
участника конкурса
Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
данная аудиторская организация является основным местом
работы, чел.
Количество в штате аттестованных аудиторов, опыт работы
которых в аудите составляет 10 лет и более, чел.
Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
аудиторская организация является основным местом
работы, имеющих опыт проверки аналогичных компаний,
чел.

наличие

01.03.2017 г. – 20.03.2017 г.
20.03.2017 г.
20.03.2017 г.
наличие

наличие

наличие

наличие

7
19

3

Приложение: на 149 стр.

Деловая репутация участника Значение показателя,
баллы 0-10
конкурса, в т.ч.:
- 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

наличие
10 шт.

наличие
наличие

оказываемых услуг международным стандартам качества
(ISO);

4. Заявка № 4.
Наименование участника открытого конкурса: Закрытое акционерное общество «Аудиторская
фирма «Геркос»
Общие сведения об условиях исполнения договора:
Условия исполнения договора
участника открытого конкурса

Критерий
Предложение о цене договора
Значимость критерия - 30 %

Цена участника отрытого конкурса:
100 000,00 Российский рубль,
НДС не облагается в связи с
применением УСН

Качественные характеристики объекта закупки и квалификация участника конкурса
Значимость критерия - 70 %

1. Методика проведения аудита

Значение показателя,
баллы 0-20

2. Оценка
общего
объема
трудозатрат
на
проведение Значение показателя,
аудита, календарный план-график баллы 0-15
оказания услуги, в т.ч.
2.1.
Календарный план график исполнения договора
2.2.
Дата предоставления письменного отчета
2.3.
Дата предоставления аудиторского заключения
3. Образец формы и содержания
сообщения руководству
Значение показателя,
Заказчика информации
баллы 0-20
аудитора по результатам аудита
4. Результаты внешнего контроля Значение показателя,
качества работы, в т.ч.:
баллы 0-30
4.1. Документы, подтверждающие прохождение
внешнего контроля качества работы с периодичностью,
установленной законодательством
4.2. Справка о наличие (отсутствии) вынесенного по
итогам внешнего контроля качества в письменной форме
предупреждения о недопустимости нарушения требований
федеральных стандартов аудиторской деятельности
Сведения об опыте работы и
Значение показателя,
квалификация специалистов
баллы 0-5
участника конкурса
Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
данная аудиторская организация является основным местом
работы, чел.
Количество в штате аттестованных аудиторов, опыт работы
которых в аудите составляет 10 лет и более, чел.

наличие

01.03.2017 г. – 15.03.2017 г.
__20.03.2017 г.
__20.03.2017 г.
наличие

наличие

наличие

наличие

11
11

Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
аудиторская организация является основным местом
работы, имеющих опыт проверки аналогичных компаний,
чел.

11

Приложение: на 22 стр.

Деловая репутация участника Значение показателя,
баллы 0-10
конкурса, в т.ч.:
- наличие страхового полиса на сумму 200 и более млн.;

наличие ___

-наличие рекомендательных и благодарственных писем;

21 шт.

- 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);

нет

нет

5. Заявка № 5.
Наименование участника открытого конкурса: Общество с ограниченной ответственностью
«АРС-Консалт»
Общие сведения об условиях исполнения договора:
Условия исполнения договора
участника открытого конкурса

Критерий
Предложение о цене договора
Значимость критерия - 30 %

Цена участника отрытого конкурса:
204 400,00 Российский рубль,
НДС не облагается в связи с
применением УСН

Качественные характеристики объекта закупки и квалификация участника конкурса
Значимость критерия - 70 %

1. Методика проведения аудита

Значение показателя,
баллы 0-20

2. Оценка
общего
объема
трудозатрат
на
проведение Значение показателя,
аудита, календарный план-график баллы 0-15
оказания услуги, в т.ч.
2.1. Календарный план график исполнения договора
2.2. Дата предоставления письменного отчета
2.3. Дата предоставления аудиторского заключения
3. Образец формы и содержания
сообщения руководству
Значение показателя,
Заказчика информации
баллы 0-20
аудитора по результатам аудита
4. Результаты внешнего контроля Значение показателя,
качества работы, в т.ч.:
баллы 0-30
4.1. Документы, подтверждающие прохождение
внешнего контроля качества работы с периодичностью,
установленной законодательством

наличие

01.03.2017 г. –10.03.2017 г.
__20.03.2017 г.
__20.03.2017 г.
наличие

наличие

4.2. Справка о наличие (отсутствии) вынесенного по
итогам внешнего контроля качества в письменной форме
предупреждения о недопустимости нарушения требований
федеральных стандартов аудиторской деятельности

наличие

Сведения об опыте работы и
Значение показателя,
квалификация специалистов
баллы 0-5
участника конкурса
Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
данная аудиторская организация является основным местом
работы, чел.
Количество в штате аттестованных аудиторов, опыт работы
которых в аудите составляет 10 лет и более, чел.
Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
аудиторская организация является основным местом
работы, имеющих опыт проверки аналогичных компаний,
чел.

5
5

5

Приложение: на _61_стр.

Деловая репутация участника Значение показателя,
баллы 0-10
конкурса, в т.ч.:
- наличие страхового полиса на сумму 200 и более млн.;

наличие

-наличие рекомендательных и благодарственных писем;

12 шт.

- 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);

наличие

наличие

6. Заявка № 6.
Наименование участника открытого конкурса: Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор»
Общие сведения об условиях исполнения договора:
Условия исполнения договора
участника открытого конкурса

Критерий
Предложение о цене договора
Значимость критерия - 30 %

Цена участника отрытого конкурса:
180 000,00 Российский рубль,
НДС не облагается в связи с
применением УСН

Качественные характеристики объекта закупки и квалификация участника конкурса
Значимость критерия - 70 %

1. Методика проведения аудита

Значение показателя,
баллы 0-20

2. Оценка
общего
объема
Значение показателя,
трудозатрат
на
проведение
баллы 0-15
аудита, календарный план-график

не представлена

оказания услуги, в т.ч.
2.1. Календарный план график исполнения договора
01.03.2017 г. – 20.03.2017 г.
2.2. Дата предоставления письменного отчета
__17.03.2017 г.
2.3. Дата предоставления аудиторского заключения
__20.03.2017 г.
3. Образец формы и содержания
сообщения руководству
Значение показателя,
наличие
Заказчика информации
баллы 0-20
аудитора по результатам аудита
4. Результаты внешнего контроля Значение показателя,
качества работы, в т.ч.:
баллы 0-30
4.1. Документы, подтверждающие прохождение
внешнего контроля качества работы с периодичностью,
наличие
установленной законодательством
4.2. Справка о наличие (отсутствии) вынесенного по
итогам внешнего контроля качества в письменной форме
наличие
предупреждения о недопустимости нарушения требований
федеральных стандартов аудиторской деятельности
Сведения об опыте работы и
Значение показателя,
квалификация специалистов
баллы 0-5
участника конкурса
Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
данная аудиторская организация является основным местом
6
работы, чел.
Количество в штате аттестованных аудиторов, опыт работы
4
которых в аудите составляет 10 лет и более, чел.
Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
аудиторская организация является основным местом
6
работы, имеющих опыт проверки аналогичных компаний,
чел.
Приложение: на _32__стр.

Деловая репутация участника Значение показателя,
баллы 0-10
конкурса, в т.ч.:
- наличие страхового полиса на сумму 200 и более млн.;

наличие

-наличие рекомендательных и благодарственных писем;

10 шт.

- 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);
7. Заявка № 7.
Наименование участника открытого
«Консалтингаудит «Уральский союз»

конкурса:

нет

нет

Закрытое

акционерное

общество

Общие сведения об условиях исполнения договора:
Критерий

Условия исполнения договора
участника открытого конкурса

Предложение о цене договора
Значимость критерия - 30 %

Цена участника отрытого конкурса:
160 000,00 Российский рубль,
НДС не облагается в соответствии
п. 2 ст. 346.11 НК РФ

Качественные характеристики объекта закупки и квалификация участника конкурса
Значимость критерия - 70 %

1. Методика проведения аудита

Значение показателя,
баллы 0-20

2. Оценка
общего
объема
трудозатрат
на
проведение Значение показателя,
аудита, календарный план-график баллы 0-15
оказания услуги, в т.ч.
2.1. Календарный план график исполнения договора
2.2. Дата предоставления письменного отчета
2.3. Дата предоставления аудиторского заключения
3. Образец формы и содержания
сообщения руководству
Значение показателя,
Заказчика информации
баллы 0-20
аудитора по результатам аудита
4. Результаты внешнего контроля Значение показателя,
качества работы, в т.ч.:
баллы 0-30
4.1. Документы, подтверждающие прохождение
внешнего контроля качества работы с периодичностью,
установленной законодательством
4.2. Справка о наличие (отсутствии) вынесенного по
итогам внешнего контроля качества в письменной форме
предупреждения о недопустимости нарушения требований
федеральных стандартов аудиторской деятельности
Сведения об опыте работы и
Значение показателя,
квалификация специалистов
баллы 0-5
участника конкурса
Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
данная аудиторская организация является основным местом
работы, чел.
Количество в штате аттестованных аудиторов, опыт работы
которых в аудите составляет 10 лет и более, чел.
Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
аудиторская организация является основным местом
работы, имеющих опыт проверки аналогичных компаний,
чел.

наличие

01.03.2017 г. – 15.03.2017 г.
16.03.2017 г.
16.03.2017 г.
наличие

наличие

наличие

наличие

17
14

17

Приложение: на 308 стр.

Деловая репутация участника Значение показателя,
баллы 0-10
конкурса, в т.ч.:
- 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
11 шт.

наличие

- наличие документов, подтверждающих соответствие
оказываемых услуг международным стандартам качества
(ISO);

наличие

8. Заявка № 8.
Наименование участника открытого конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНВЕСТ-АУДИТ»

Общие сведения об условиях исполнения договора:
Условия исполнения договора
участника открытого конкурса

Критерий
Предложение о цене договора
Значимость критерия - 30 %

Цена участника отрытого конкурса:
150 000,00 Российский рубль,
НДС не облагается в связи с
применением УСН

Качественные характеристики объекта закупки и квалификация участника конкурса
Значимость критерия - 70 %

1. Методика проведения аудита

Значение показателя,
баллы 0-20

2. Оценка
общего
объема
трудозатрат
на
проведение Значение показателя,
аудита, календарный план-график баллы 0-15
оказания услуги, в т.ч.
2.1. Календарный план график исполнения договора
2.2. Дата предоставления письменного отчета
2.3. Дата предоставления аудиторского заключения
3. Образец формы и содержания
сообщения руководству
Значение показателя,
Заказчика информации
баллы 0-20
аудитора по результатам аудита
4. Результаты внешнего контроля Значение показателя,
качества работы, в т.ч.:
баллы 0-30
4.1. Документы, подтверждающие прохождение
внешнего контроля качества работы с периодичностью,
установленной законодательством
4.2. Справка о наличии (отсутствии) вынесенного по
итогам внешнего контроля качества в письменной форме
предупреждения о недопустимости нарушения требований
федеральных стандартов аудиторской деятельности
Сведения об опыте работы и
Значение показателя,
квалификация специалистов
баллы 0-5
участника конкурса
Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
данная аудиторская организация является основным местом
работы, чел.
Количество в штате аттестованных аудиторов, опыт работы
которых в аудите составляет 10 лет и более, чел.

наличие

01.03.2017 г. – 20.03.2017 г.
20.03.2017 г.
20.03.2017 г.
наличие

наличие

наличие

наличие

17
16

Количество в штате аттестованных аудиторов, для которых
аудиторская организация является основным местом
работы, имеющих опыт проверки аналогичных компаний,
чел.

17

Приложение: на 241-522 стр.

Деловая репутация участника Значение показателя,
баллы 0-10
конкурса, в т.ч.:
- 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
оказываемых услуг международным стандартам качества
(ISO);

наличие
35 шт.

наличие

наличие

