Протокол оценки и сопоставления заявок
№0473000008612000001-П3
14 января 2013

1. Наименование и способ размещения заказа:
Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по аудиту
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества
«Олимп» за 2012г.; способ размещения заказа - открытый конкурс

2. Заказчик
Открытое акционерное общество "Олимп" (ИНН 7704233886, КПП 770401001)

3. Предмет контракта (контрактов):
«Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по аудиту
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества
«Олимп»
за
2012г.»
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 333 900,80 (один
миллион триста тридцать три тысячи девятьсот) Российский рубль

4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (извещение №0473000008612000001 в редакции 2 от 11.12.2012).

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры оценки и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Бекирева Светлана Михайловна
Член комиссии:
Доренков Игорь Сергеевич
Член комиссии:
Логинов Григорий Николаевич
Член комиссии:
Лукина Елена Александровна
Член комиссии:
Мордвов Андрей Вячеславович

Секретарь:
Семенюк Татьяна Григорьевна
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шесть).

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
09.01.2013 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Москва,
ул. Новый Арбат, д. 36/9
(Протокол вскрытия конвертов №0473000008612000001-1 от 09.01.2013, размещен на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru)

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 11.01.2013
по адресу: Российская Федерация, Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
(Протокол рассмотрения заявок №0473000008612000001-2 от 11.01.2013, размещен на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru)

8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проведена
14.01.2013 по адресу: Российская Федерация, Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9

9. Решение комиссии
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в
открытом конкурсе в соответствии с критериями и требованиями, указанными в
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (критерии оценки
приведены Приложении №1 к настоящему протоколу), и приняла следующее решение:
по Лоту №1 «Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного
общества «Олимп» за 2012г.»:
- признать победителем и присвоить первый номер заявке (заявкам) №142:
ИНН 7727036330, КПП 772801001, Закрытое акционерное общество «Аудиторская
компания «Бест-Аудит» (Адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.57. ) с ценой
государственного контракта 159 890,00 (сто пятьдесят девять тысяч восемьсот
девяносто) Российский рубль
- присвоить второй номер заявке (заявкам) №140:
ИНН 7707120640, КПП 770701001, Закрытое акционерное общество «Аудиторская
фирма «Критерий Аудит» (Адрес: 109544, г.Москва, Нижний Международный пер.,

д.10, стр.1) с ценой государственного контракта 300 000,00 (триста тысяч) Российский
рубль
Общий список порядковых номеров, присвоенных участникам размещения заказа,
приведен в Приложении №2 к настоящему протоколу (Приложение является
неотъемлемой
частью
данного
протокола).
Оценки каждого члена комиссии и суммарные оценки заявок на участие в конкурсе по
каждому лоту приведены в Приложении №3 к настоящему протоколу (Приложение
является неотъемлемой частью данного протокола).

10. Публикация и хранение протокола
Настоящий
протокол
подлежит
размещению
на
официальном
сайте
www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21
июля 2005 г. № 94-ФЗ.

Приложение №1 к Протоколу оценки и сопоставления заявок
№0473000008612000001-П3 от 14.01.2013

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

Предмет контракта: «Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по аудиту
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Олимп» за 2012г.»

Значение
критерия

Цена контракта

Качество работ, услуг и (или)
квалификация участника конкурса при
размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг

Показатель С1: образец предоставления
письменной информации (отчета) по
результатам исполнения контракта на
оказание услуг аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«Олимп» за 2012 г.

Содержание и порядок оценки по критерию

(подкритерия)
50,00
В соответствии с п. 2.1. раздела "2. Порядок
оценки" Конкурсной документации.

20,00

25,00

Цена контракта : 1 333 900,80 Российский
рубль
В соответствии с п. 2.2. раздела "2. Порядок
оценки" Конкурсной документации. Оценка
по показателям осуществляется экспертным
методом. При оценке заявок по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг" наибольшее количество баллов
присваивается заявке с лучшим
предложением по качеству услуг и
квалификации участника конкурса. Рейтинг,
присуждаемый заявке по критерию "качество
услуг и квалификация участника конкурса при
размещении заказа на оказание услуг",
определяется как среднее арифметическое
оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, присуждаемых этой заявке по
указанному критерию.
Максимальное количество баллов: 100,00
В соответствии с п. 2.2. раздела "2. Порядок
оценки" Конкурсной документации. Оценка
по показателям осуществляется экспертным
методом. При оценке заявок по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг" наибольшее количество баллов
присваивается заявке с лучшим

Показатель С2: количество и состав
штатных сотрудников, задействованных
в оказании аудиторских услуг, в том
числе имеющих квалификационные
аттестаты нового образца.

15,00

Показатель С3: предложение об
описании оказываемых услуг, методик,
наличии и описании системы
организации контроля качества оказания
услуг.

35,00

Показатель С4: наличие результатов
прохождения участниками конкурса
контроля качества в саморегулируемой
организации аудиторов.

5,00

предложением по качеству услуг и
квалификации участника конкурса. Рейтинг,
присуждаемый заявке по критерию "качество
услуг и квалификация участника конкурса при
размещении заказа на оказание услуг",
определяется как среднее арифметическое
оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, присуждаемых этой заявке по
указанному критерию.
В соответствии с п. 2.2. раздела "2. Порядок
оценки" Конкурсной документации. Оценка
по показателям осуществляется экспертным
методом. При оценке заявок по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг" наибольшее количество баллов
присваивается заявке с лучшим
предложением по качеству услуг и
квалификации участника конкурса. Рейтинг,
присуждаемый заявке по критерию "качество
услуг и квалификация участника конкурса при
размещении заказа на оказание услуг",
определяется как среднее арифметическое
оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, присуждаемых этой заявке по
указанному критерию.
В соответствии с п. 2.2. раздела "2. Порядок
оценки" Конкурсной документации. Оценка
по показателям осуществляется экспертным
методом. При оценке заявок по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг" наибольшее количество баллов
присваивается заявке с лучшим
предложением по качеству услуг и
квалификации участника конкурса. Рейтинг,
присуждаемый заявке по критерию "качество
услуг и квалификация участника конкурса при
размещении заказа на оказание услуг",
определяется как среднее арифметическое
оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, присуждаемых этой заявке по
указанному критерию.
В соответствии с п. 2.2. раздела "2. Порядок
оценки" Конкурсной документации. Оценка
по показателям осуществляется экспертным
методом. При оценке заявок по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг" наибольшее количество баллов
присваивается заявке с лучшим
предложением по качеству услуг и

Показатель С5 : сведения об опыте
оказания аудиторских услуг
организациям, в уставных капиталах
которых доля РФ, государственных
корпораций, организаций со спецификой
аудируемого лица составляет более 25 %
за 2008-2011 гг.

5,00

Показатель С6: сведения о деловой
репутации участника размещения заказа,
участие в рейтингах, отзывов заказчиков,
срок действия на рынке аудиторских
услуг.

10,00

Показатель С7: сведения о членстве в
международной аудиторской сети.

5,00

квалификации участника конкурса. Рейтинг,
присуждаемый заявке по критерию "качество
услуг и квалификация участника конкурса при
размещении заказа на оказание услуг",
определяется как среднее арифметическое
оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, присуждаемых этой заявке по
указанному критерию.
В соответствии с п. 2.2. раздела "2. Порядок
оценки" Конкурсной документации. Оценка
по показателям осуществляется экспертным
методом. При оценке заявок по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг" наибольшее количество баллов
присваивается заявке с лучшим
предложением по качеству услуг и
квалификации участника конкурса. Рейтинг,
присуждаемый заявке по критерию "качество
услуг и квалификация участника конкурса при
размещении заказа на оказание услуг",
определяется как среднее арифметическое
оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, присуждаемых этой заявке по
указанному критерию.
В соответствии с п. 2.2. раздела "2. Порядок
оценки" Конкурсной документации. Оценка
по показателям осуществляется экспертным
методом. При оценке заявок по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг" наибольшее количество баллов
присваивается заявке с лучшим
предложением по качеству услуг и
квалификации участника конкурса. Рейтинг,
присуждаемый заявке по критерию "качество
услуг и квалификация участника конкурса при
размещении заказа на оказание услуг",
определяется как среднее арифметическое
оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, присуждаемых этой заявке по
указанному критерию.
В соответствии с п. 2.2. раздела "2. Порядок
оценки" Конкурсной документации. Оценка
по показателям осуществляется экспертным
методом. При оценке заявок по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг" наибольшее количество баллов
присваивается заявке с лучшим
предложением по качеству услуг и
квалификации участника конкурса. Рейтинг,

Сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг

30,00

присуждаемый заявке по критерию "качество
услуг и квалификация участника конкурса при
размещении заказа на оказание услуг",
определяется как среднее арифметическое
оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, присуждаемых этой заявке по
указанному критерию.
Соответствует конкурсной документации
требованиям п.54 Правил оценки заявок
Срок
поставки
с даты
заключения
государственного(муниципального)
контракта:
1) от 38,00 до 52,00 день
Дополнительная
информация:
В
соответствии с п. 2.3. раздела "2. Порядок
оценки" Конкурсной документации.

Приложение №2 к Протоколу оценки и сопоставления заявок
№0473000008612000001-П3 от 14.01.2013

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Предмет контракта: «Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по аудиту
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Олимп» за 2012г.»
Регистр.
№ заявки
142
140
138

147

144
143

141
149

148
146

137

Участник размещения заказа
Закрытое акционерное общество
«Аудиторская компания «Бест-Аудит»
Закрытое акционерное общество
«Аудиторская фирма «Критерий Аудит»
Закрытое акционерное общество
Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»
Общество с ограниченной
ответственностью «ИНАУДИТ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Аудиторская
компания «Налоговое бюро»
Закрытое акционерное общество
«Аудиторская фирма «Универс-Аудит»
Общество с ограниченной
ответственностью «ПЛЕХАНОВ ЦЕНТР
АУДИТ»
Закрытое акционерное общество «Группа
Финансы»
Закрытое акционерное общество
«Международный консультативноправовой центр по налогообложению»
Общество с ограниченной
ответственностью «ФинЭкспертиза»

Суммарное количество баллов Порядковый номер
92.77

1

88.75

2

86.56

3

85.41

4

83.41

5

81.01

6

80.95

7

80.93

8

65.87

9

61.2

10

36.3

11

Приложение №3 к Протоколу оценки и сопоставления заявок
№0473000008612000001-П3 от 14.01.2013

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

Предмет контракта: «Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по аудиту
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Олимп» за
2012г.».
1. Заявка №137.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
(ИНН 7708096662 КПП 770201001) .
Итого Бекирева Доренков Логинов Лукина Елена
Мордвов
Семенюк
Светлана
Игорь
Григорий Александровна
Андрей
Татьяна
Михайловна Сергеевич Николаевич
Вячеславович Григорьевна
Цена контракта 33.61
Качество работ, 97.5
услуг и (или)
квалификация
участника конкурса
при размещении
заказа на
выполнение работ,
оказание услуг
Показатель С1: 25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
образец
предоставления
письменной
информации
(отчета) по
результатам
исполнения
контракта на
оказание услуг
аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Открытого
акционерного
общества «Олимп»
за 2012 г.
Показатель С2: 15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
количество и
состав штатных
сотрудников,

задействованных в
оказании
аудиторских услуг,
в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.
Показатель С3:
предложение об
описании
оказываемых услуг,
методик, наличии
и описании
системы
организации
контроля качества
оказания услуг.
Показатель С4:
наличие
результатов
прохождения
участниками
конкурса контроля
качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.
Показатель С5 :
сведения об опыте
оказания
аудиторских услуг
организациям, в
уставных
капиталах которых
доля РФ,
государственных
корпораций,
организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более
25 % за 2008-2011
гг.
Показатель С6:
сведения о
деловой репутации
участника
размещения заказа,
участие в
рейтингах, отзывов
заказчиков, срок

32.5

30.0

32.0

35.0

30.0

33.0

35.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

действия на рынке
аудиторских услуг.
Показатель С7:
5.0
сведения о
членстве в
международной
аудиторской сети.
Сроки (периоды) 0.0
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное
36.3
количество баллов:
Порядковый
11
номер:

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

2. Заявка №138.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество Аудиторская компания
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914 КПП 770701001) .
Итого Бекирева Доренков Логинов Лукина Елена
Мордвов
Семенюк
Светлана
Игорь
Григорий Александровна
Андрей
Татьяна
Михайловна Сергеевич Николаевич
Вячеславович Григорьевна
Цена контракта 73.46
Качество работ, 99.17
услуг и (или)
квалификация
участника конкурса
при размещении
заказа на
выполнение работ,
оказание услуг
Показатель С1: 25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
образец
предоставления
письменной
информации
(отчета) по
результатам
исполнения
контракта на
оказание услуг
аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Открытого
акционерного
общества «Олимп»

за 2012 г.
Показатель С2:
количество и
состав штатных
сотрудников,
задействованных в
оказании
аудиторских услуг,
в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.
Показатель С3:
предложение об
описании
оказываемых услуг,
методик, наличии
и описании
системы
организации
контроля качества
оказания услуг.
Показатель С4:
наличие
результатов
прохождения
участниками
конкурса контроля
качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.
Показатель С5 :
сведения об опыте
оказания
аудиторских услуг
организациям, в
уставных
капиталах которых
доля РФ,
государственных
корпораций,
организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более
25 % за 2008-2011
гг.
Показатель С6:
сведения о

14.17

14.0

13.0

15.0

15.0

14.0

14.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

деловой репутации
участника
размещения заказа,
участие в
рейтингах, отзывов
заказчиков, срок
действия на рынке
аудиторских услуг.
Показатель С7:
5.0
5.0
сведения о
членстве в
международной
аудиторской сети.
Сроки (периоды) 100.0
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное
86.56
количество баллов:
Порядковый
3
номер:

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

3. Заявка №140.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий
Аудит» (ИНН 7707120640 КПП 770701001) .
Итого Бекирева Доренков Логинов Лукина Елена
Мордвов
Семенюк
Светлана
Игорь
Григорий Александровна
Андрей
Татьяна
Михайловна Сергеевич Николаевич
Вячеславович Григорьевна
Цена контракта 77.51
Качество работ, 100.0
услуг и (или)
квалификация
участника конкурса
при размещении
заказа на
выполнение работ,
оказание услуг
Показатель С1:
образец
предоставления
письменной
информации
(отчета) по
результатам
исполнения
контракта на
оказание услуг
аудита годовой

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Открытого
акционерного
общества «Олимп»
за 2012 г.
Показатель С2: 15.0
количество и
состав штатных
сотрудников,
задействованных в
оказании
аудиторских услуг,
в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.
Показатель С3: 35.0
предложение об
описании
оказываемых услуг,
методик, наличии
и описании
системы
организации
контроля качества
оказания услуг.
Показатель С4:
5.0
наличие
результатов
прохождения
участниками
конкурса контроля
качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.
Показатель С5 :
5.0
сведения об опыте
оказания
аудиторских услуг
организациям, в
уставных
капиталах которых
доля РФ,
государственных
корпораций,
организаций со
спецификой

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

аудируемого лица
составляет более
25 % за 2008-2011
гг.
Показатель С6: 10.0
10.0
сведения о
деловой репутации
участника
размещения заказа,
участие в
рейтингах, отзывов
заказчиков, срок
действия на рынке
аудиторских услуг.
Показатель С7:
5.0
5.0
сведения о
членстве в
международной
аудиторской сети.
Сроки (периоды) 100.0
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное
88.75
количество баллов:
Порядковый
2
номер:

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

4. Заявка №141.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «УниверсАудит» (ИНН 7729424307 КПП 772901001) .
Итого Бекирева Доренков Логинов Лукина Елена
Мордвов
Семенюк
Светлана
Игорь
Григорий Александровна
Андрей
Татьяна
Михайловна Сергеевич Николаевич
Вячеславович Григорьевна
Цена контракта 65.44
Качество работ, 91.17
услуг и (или)
квалификация
участника конкурса
при размещении
заказа на
выполнение работ,
оказание услуг

Показатель С1: 25.0
образец
предоставления
письменной
информации
(отчета) по
результатам
исполнения
контракта на
оказание услуг
аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Открытого
акционерного
общества «Олимп»
за 2012 г.
Показатель С2: 12.0
количество и
состав штатных
сотрудников,
задействованных в
оказании
аудиторских услуг,
в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

12.0

10.0

15.0

13.0

10.0

12.0

Показатель С3: 29.17
предложение об
описании
оказываемых услуг,
методик, наличии
и описании
системы
организации
контроля качества
оказания услуг.
Показатель С4:
5.0
наличие
результатов
прохождения
участниками
конкурса контроля
качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.
Показатель С5 :
5.0

30.0

35.0

25.0

30.0

25.0

30.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

сведения об опыте
оказания
аудиторских услуг
организациям, в
уставных
капиталах которых
доля РФ,
государственных
корпораций,
организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более
25 % за 2008-2011
гг.
Показатель С6: 10.0
сведения о
деловой репутации
участника
размещения заказа,
участие в
рейтингах, отзывов
заказчиков, срок
действия на рынке
аудиторских услуг.

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

Показатель С7:
5.0
5.0
сведения о
членстве в
международной
аудиторской сети.
Сроки (периоды) 100.0
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное
80.95
количество баллов:
Порядковый
7
номер:

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5. Заявка №142.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «БестАудит» (ИНН 7727036330 КПП 772801001) .
Итого Бекирева Доренков Логинов Лукина Елена
Мордвов
Семенюк
Светлана
Игорь
Григорий Александровна
Андрей
Татьяна
Михайловна Сергеевич Николаевич
Вячеславович Григорьевна
Цена контракта 88.01
Качество работ, 93.83
услуг и (или)

квалификация
участника конкурса
при размещении
заказа на
выполнение работ,
оказание услуг
Показатель С1: 25.0
образец
предоставления
письменной
информации
(отчета) по
результатам
исполнения
контракта на
оказание услуг
аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Открытого
акционерного
общества «Олимп»
за 2012 г.
Показатель С2: 13.83
количество и
состав штатных
сотрудников,
задействованных в
оказании
аудиторских услуг,
в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.
Показатель С3: 35.0
предложение об
описании
оказываемых услуг,
методик, наличии
и описании
системы
организации
контроля качества
оказания услуг.
Показатель С4:
5.0
наличие
результатов
прохождения
участниками
конкурса контроля

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

14.0

14.0

13.0

15.0

12.0

15.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.
Показатель С5 :
5.0
сведения об опыте
оказания
аудиторских услуг
организациям, в
уставных
капиталах которых
доля РФ,
государственных
корпораций,
организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более
25 % за 2008-2011
гг.

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Показатель С6: 10.0
10.0
сведения о
деловой репутации
участника
размещения заказа,
участие в
рейтингах, отзывов
заказчиков, срок
действия на рынке
аудиторских услуг.
Показатель С7:
0.0
0.0
сведения о
членстве в
международной
аудиторской сети.
Сроки (периоды) 100.0
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное
92.77
количество баллов:
Порядковый
1
номер:

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6. Заявка №143.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская
компания «Налоговое бюро» (ИНН 7729349459 КПП 772901001) .
Итого Бекирева

Доренков

Логинов

Лукина Елена

Мордвов

Семенюк

Светлана
Игорь
Григорий Александровна
Андрей
Татьяна
Михайловна Сергеевич Николаевич
Вячеславович Григорьевна
Цена контракта 64.02
Качество работ, 95.0
услуг и (или)
квалификация
участника конкурса
при размещении
заказа на
выполнение работ,
оказание услуг
Показатель С1: 25.0
образец
предоставления
письменной
информации
(отчета) по
результатам
исполнения
контракта на
оказание услуг
аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Открытого
акционерного
общества «Олимп»
за 2012 г.

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

Показатель С2: 15.0
количество и
состав штатных
сотрудников,
задействованных в
оказании
аудиторских услуг,
в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.
Показатель С3: 35.0
предложение об
описании
оказываемых услуг,
методик, наличии
и описании
системы
организации
контроля качества
оказания услуг.

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

Показатель С4:
наличие
результатов
прохождения
участниками
конкурса контроля
качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Показатель С5 :
5.0
5.0
сведения об опыте
оказания
аудиторских услуг
организациям, в
уставных
капиталах которых
доля РФ,
государственных
корпораций,
организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более
25 % за 2008-2011
гг.
Показатель С6: 10.0
10.0
сведения о
деловой репутации
участника
размещения заказа,
участие в
рейтингах, отзывов
заказчиков, срок
действия на рынке
аудиторских услуг.
Показатель С7:
0.0
0.0
сведения о
членстве в
международной
аудиторской сети.
Сроки (периоды) 100.0
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное
81.01
количество баллов:
Порядковый
6
номер:

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7. Заявка №144.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «ИНАУДИТ» (ИНН
7717514034 КПП 771701001) .
Итого Бекирева Доренков Логинов Лукина Елена
Мордвов
Семенюк
Светлана
Игорь
Григорий Александровна
Андрей
Татьяна
Михайловна Сергеевич Николаевич
Вячеславович Григорьевна
Цена контракта 70.01
Качество работ, 92.0
услуг и (или)
квалификация
участника конкурса
при размещении
заказа на
выполнение работ,
оказание услуг
Показатель С1: 25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
образец
предоставления
письменной
информации
(отчета) по
результатам
исполнения
контракта на
оказание услуг
аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Открытого
акционерного
общества «Олимп»
за 2012 г.
Показатель С2: 14.0
14.0
14.0
15.0
13.0
13.0
15.0
количество и
состав штатных
сотрудников,
задействованных в
оказании
аудиторских услуг,
в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.
Показатель С3: 34.0
34.0
35.0
33.0
34.0
33.0
35.0
предложение об
описании
оказываемых услуг,
методик, наличии

и описании
системы
организации
контроля качества
оказания услуг.
Показатель С4:
наличие
результатов
прохождения
участниками
конкурса контроля
качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.
Показатель С5 :
сведения об опыте
оказания
аудиторских услуг
организациям, в
уставных
капиталах которых
доля РФ,
государственных
корпораций,
организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более
25 % за 2008-2011
гг.
Показатель С6:
сведения о
деловой репутации
участника
размещения заказа,
участие в
рейтингах, отзывов
заказчиков, срок
действия на рынке
аудиторских услуг.
Показатель С7:
сведения о
членстве в
международной
аудиторской сети.

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

9.0

9.0

10.0

8.0

9.0

9.0

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Сроки (периоды) 100.0
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное

83.41

количество баллов:
Порядковый
номер:

5

8. Заявка №146.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество «Международный
консультативно-правовой центр по налогообложению» (ИНН 7729006797 КПП 772901001) .
Итого Бекирева Доренков Логинов Лукина Елена
Мордвов
Семенюк
Светлана
Игорь
Григорий Александровна
Андрей
Татьяна
Михайловна Сергеевич Николаевич
Вячеславович Григорьевна
Цена контракта 22.39
Качество работ, 100.0
услуг и (или)
квалификация
участника конкурса
при размещении
заказа на
выполнение работ,
оказание услуг
Показатель С1: 25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
образец
предоставления
письменной
информации
(отчета) по
результатам
исполнения
контракта на
оказание услуг
аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Открытого
акционерного
общества «Олимп»
за 2012 г.
Показатель С2: 15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
количество и
состав штатных
сотрудников,
задействованных в
оказании
аудиторских услуг,
в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.

Показатель С3: 35.0
предложение об
описании
оказываемых услуг,
методик, наличии
и описании
системы
организации
контроля качества
оказания услуг.
Показатель С4:
5.0
наличие
результатов
прохождения
участниками
конкурса контроля
качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.
Показатель С5 :
5.0
сведения об опыте
оказания
аудиторских услуг
организациям, в
уставных
капиталах которых
доля РФ,
государственных
корпораций,
организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более
25 % за 2008-2011
гг.

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Показатель С6: 10.0
сведения о
деловой репутации
участника
размещения заказа,
участие в
рейтингах, отзывов
заказчиков, срок
действия на рынке
аудиторских услуг.

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Показатель С7:
сведения о
членстве в
международной

5.0

аудиторской сети.
Сроки (периоды) 100.0
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное
61.2
количество баллов:
Порядковый
10
номер:

9. Заявка №147.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7715007039 КПП 772601001) .
Итого Бекирева Доренков Логинов Лукина Елена
Мордвов
Семенюк
Светлана
Игорь
Григорий Александровна
Андрей
Татьяна
Михайловна Сергеевич Николаевич
Вячеславович Григорьевна
Цена контракта 70.83
Качество работ, 100.0
услуг и (или)
квалификация
участника конкурса
при размещении
заказа на
выполнение работ,
оказание услуг
Показатель С1: 25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
образец
предоставления
письменной
информации
(отчета) по
результатам
исполнения
контракта на
оказание услуг
аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Открытого
акционерного
общества «Олимп»
за 2012 г.
Показатель С2: 15.0
количество и
состав штатных
сотрудников,
задействованных в

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

оказании
аудиторских услуг,
в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.
Показатель С3: 35.0
предложение об
описании
оказываемых услуг,
методик, наличии
и описании
системы
организации
контроля качества
оказания услуг.
Показатель С4:
5.0
наличие
результатов
прохождения
участниками
конкурса контроля
качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.
Показатель С5 :
5.0
сведения об опыте
оказания
аудиторских услуг
организациям, в
уставных
капиталах которых
доля РФ,
государственных
корпораций,
организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более
25 % за 2008-2011
гг.
Показатель С6: 10.0
сведения о
деловой репутации
участника
размещения заказа,
участие в
рейтингах, отзывов
заказчиков, срок

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

действия на рынке
аудиторских услуг.
Показатель С7:
5.0
5.0
сведения о
членстве в
международной
аудиторской сети.
Сроки (периоды) 100.0
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное
85.41
количество баллов:
Порядковый
4
номер:

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

10. Заявка №148.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество «Группа Финансы» (ИНН
7709233819 КПП 772201001) .
Итого Бекирева Доренков Логинов Лукина Елена
Мордвов
Семенюк
Светлана
Игорь
Григорий Александровна
Андрей
Татьяна
Михайловна Сергеевич Николаевич
Вячеславович Григорьевна
Цена контракта 32.53
Качество работ, 98.0
услуг и (или)
квалификация
участника конкурса
при размещении
заказа на
выполнение работ,
оказание услуг
Показатель С1: 23.0
образец
предоставления
письменной
информации
(отчета) по
результатам
исполнения
контракта на
оказание услуг
аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Открытого
акционерного
общества «Олимп»

23.0

24.0

20.0

23.0

25.0

23.0

за 2012 г.
Показатель С2: 15.0
количество и
состав штатных
сотрудников,
задействованных в
оказании
аудиторских услуг,
в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.
Показатель С3: 35.0
предложение об
описании
оказываемых услуг,
методик, наличии
и описании
системы
организации
контроля качества
оказания услуг.

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

35.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Показатель С5 :
5.0
сведения об опыте
оказания
аудиторских услуг
организациям, в
уставных
капиталах которых
доля РФ,
государственных
корпораций,
организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более
25 % за 2008-2011
гг.
Показатель С6: 10.0
сведения о

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

Показатель С4:
наличие
результатов
прохождения
участниками
конкурса контроля
качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.

деловой репутации
участника
размещения заказа,
участие в
рейтингах, отзывов
заказчиков, срок
действия на рынке
аудиторских услуг.
Показатель С7:
5.0
5.0
сведения о
членстве в
международной
аудиторской сети.
Сроки (периоды) 100.0
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное
65.87
количество баллов:

Порядковый
номер:

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

9

11. Заявка №149.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛЕХАНОВ ЦЕНТР
АУДИТ» (ИНН 7705099739 КПП 770501001) .
Итого Бекирева Доренков Логинов Лукина Елена
Мордвов
Семенюк
Светлана
Игорь
Григорий Александровна
Андрей
Татьяна
Михайловна Сергеевич Николаевич
Вячеславович Григорьевна
Цена контракта 65.06
Качество работ, 92.0
услуг и (или)
квалификация
участника конкурса
при размещении
заказа на
выполнение работ,
оказание услуг
Показатель С1: 23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
образец
предоставления
письменной
информации
(отчета) по
результатам
исполнения

контракта на
оказание услуг
аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Открытого
акционерного
общества «Олимп»
за 2012 г.
Показатель С2: 15.0
количество и
состав штатных
сотрудников,
задействованных в
оказании
аудиторских услуг,
в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

Показатель С3: 34.0
предложение об
описании
оказываемых услуг,
методик, наличии
и описании
системы
организации
контроля качества
оказания услуг.

34.0

35.0

33.0

34.0

34.0

34.0

Показатель С4:
5.0
наличие
результатов
прохождения
участниками
конкурса контроля
качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.
Показатель С5 :
5.0
сведения об опыте
оказания
аудиторских услуг
организациям, в
уставных
капиталах которых
доля РФ,
государственных

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

корпораций,
организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более
25 % за 2008-2011
гг.
Показатель С6: 10.0
сведения о
деловой репутации
участника
размещения заказа,
участие в
рейтингах, отзывов
заказчиков, срок
действия на рынке
аудиторских услуг.
Показатель С7:
сведения о
членстве в
международной
аудиторской сети.

0.0

Сроки (периоды) 100.0
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное
80.93
количество баллов:
Порядковый
8
номер:

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

