Протокол оценки и сопоставления заявок
№0473000008613000001-П3 от 04.04.2013
04 апреля 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 2013г.;
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 2013г.»
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 №0473000008613000001 от 26.02.2013).

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Ежков Павел Евгеньевич
Член комиссии:
Доренков Игорь Сергеевич
Член комиссии:
Логинов Григорий Николаевич
Член комиссии:
Лукина Елена Александровна
Член комиссии:
Лысюк Владимир Захарович
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 29.03.2013 в
10:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 121099, Москва, ул. Новый Арбат,
д. 36/9, каб. 3012

(Протокол вскрытия конвертов №0473000008613000001-П1 от 29.03.2013, 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 02.04.2013 по адресу:
Российская Федерация, 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
(Протокол рассмотрения заявок №0473000008613000001-П2 от 02.04.2013, 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 04.04.2013 по
адресу: Российская Федерация, 121099, 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
2013г.»:
- признать победителем и присвоить первый номер заявке (заявкам) №165:
ИНН 7727036330, КПП 772801001, Закрытое акционерное общество «Бест-Аудит» (Адрес:
117420, г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 57.) с ценой государственного контракта 226 560,00
(двести двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят) Российский рубль
- присвоить второй номер заявке (заявкам) №167:
ИНН 7716103289, КПП 770901001, Закрытое акционерное общество "Консалтингаудит
"Уральский Союз" (Адрес: 109004, г.Москва, пер. Б. Факельный, д. 3, 145.) с ценой
государственного контракта 200 000,00 (двести 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.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов настоящего
конкурса.
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Приложение №1 к Протоколу оценки и сопоставления заявок
№0473000008613000001-ПЗ от 04.04.2013
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
2013г.»

Цена контракта

Качество работ, услуг и (или)
квалификация участника конкурса при
размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг
образец предоставления письменной
информации (отчета) по результатам
исполнения контракта на оказание услуг
аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Открытого
акционерного общества «Олимп» за 2013
г.

Значение
критерия
(подкритерия)
40,00

20,00

35,00

Содержание и порядок оценки по критерию

Содержание: Форма 2 «Заявка на участие в
конкурсе» Порядок оценки заявок по
критерию: 2.1.1. При оценке заявок по
критерию "цена контракта" использование
подкритериев не допускается. 2.1.2. Для
определения рейтинга заявки по критерию
"цена контракта" применяется начальная
(максимальная) цена контракта. 2.1.3.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
"цена контракта" определяется по формуле:,
где: - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию; - начальная
(максимальная) цена контракта,
установленная в конкурсной документации; предложение i-ro участника конкурса по цене
контракта. 2.1.4. Для расчета итогового
рейтинга по заявке в соответствии с пунктом
1.6. настоящего Приложения 1 рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию "цена
контракта" умножается на соответствующую
указанному критерию значимость. 2.1.5. При
оценке заявок по критерию "цена контракта"
лучшим условием исполнения контракта по
критерию признается предложение участника
конкурса с наименьшей ценой контракта.
Контракт заключается на условиях по
данному критерию, указанных в заявке.
Качество услуг и квалификация участника
конкурса

2.2.1. 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. Рейтинг,
присуждаемый i-й заявке по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг", определяется по формуле:, где: рейтинг, присуждаемый i-й заявке по

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

15,00

указанному критерию; - значение в баллах
(среднее арифметическое оценок в баллах
всех членов конкурсной комиссии),
присуждаемое комиссией i-й заявке на
участие в конкурсе по k-му показателю, где к
- количество установленных показателей.
2.2.2. Для получения оценки (значения в
баллах) по критерию (показателю) для каждой
заявки вычисляется среднее арифметическое
оценок в баллах, присвоенных всеми членами
конкурсной комиссии по критерию
(показателю). 2.2.3. Для получения итогового
рейтинга по заявке в соответствии с пунктом
1.6. настоящего Приложения 1 рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг" умножается на соответствующую
указанному критерию значимость. 2.2.4. 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.
2.2.1. 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. Рейтинг,
присуждаемый i-й заявке по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг", определяется по формуле:, где: рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию; - значение в баллах
(среднее арифметическое оценок в баллах
всех членов конкурсной комиссии),
присуждаемое комиссией i-й заявке на
участие в конкурсе по k-му показателю, где к
- количество установленных показателей.
2.2.2. Для получения оценки (значения в
баллах) по критерию (показателю) для каждой
заявки вычисляется среднее арифметическое
оценок в баллах, присвоенных всеми членами
конкурсной комиссии по критерию
(показателю). 2.2.3. Для получения итогового
рейтинга по заявке в соответствии с пунктом
1.6. настоящего Приложения 1 рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг" умножается на соответствующую
указанному критерию значимость. 2.2.4. При
оценке заявок по критерию "качество услуг и
квалификация участника конкурса при

предложение об описании оказываемых
услуг, методик, наличии и описании
системы организации контроля качества
оказания услуг

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

35,00

5,00

размещении заказа на оказание услуг"
наибольшее количество баллов присваивается
заявке с лучшим предложением по качеству
услуг и квалификации участника конкурса.
2.2.1. 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. Рейтинг,
присуждаемый i-й заявке по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг", определяется по формуле:, где: рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию; - значение в баллах
(среднее арифметическое оценок в баллах
всех членов конкурсной комиссии),
присуждаемое комиссией i-й заявке на
участие в конкурсе по k-му показателю, где к
- количество установленных показателей.
2.2.2. Для получения оценки (значения в
баллах) по критерию (показателю) для каждой
заявки вычисляется среднее арифметическое
оценок в баллах, присвоенных всеми членами
конкурсной комиссии по критерию
(показателю). 2.2.3. Для получения итогового
рейтинга по заявке в соответствии с пунктом
1.6. настоящего Приложения 1 рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг" умножается на соответствующую
указанному критерию значимость. 2.2.4. 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.
2.2.1. 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. Рейтинг,
присуждаемый i-й заявке по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг", определяется по формуле:, где: рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию; - значение в баллах
(среднее арифметическое оценок в баллах
всех членов конкурсной комиссии),
присуждаемое комиссией i-й заявке на
участие в конкурсе по k-му показателю, где к

сведения об опыте оказания аудиторских
услуг организациям, в уставных
капиталах которых доля РФ,
государственных корпораций,
организаций со спецификой аудируемого
лица составляет более 25 % за 2009-2012
гг.

сведения о деловой репутации участника

5,00

5,00

- количество установленных показателей.
2.2.2. Для получения оценки (значения в
баллах) по критерию (показателю) для каждой
заявки вычисляется среднее арифметическое
оценок в баллах, присвоенных всеми членами
конкурсной комиссии по критерию
(показателю). 2.2.3. Для получения итогового
рейтинга по заявке в соответствии с пунктом
1.6. настоящего Приложения 1 рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг" умножается на соответствующую
указанному критерию значимость. 2.2.4. 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.
2.2.1. 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. Рейтинг,
присуждаемый i-й заявке по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг", определяется по формуле:, где: рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию; - значение в баллах
(среднее арифметическое оценок в баллах
всех членов конкурсной комиссии),
присуждаемое комиссией i-й заявке на
участие в конкурсе по k-му показателю, где к
- количество установленных показателей.
2.2.2. Для получения оценки (значения в
баллах) по критерию (показателю) для каждой
заявки вычисляется среднее арифметическое
оценок в баллах, присвоенных всеми членами
конкурсной комиссии по критерию
(показателю). 2.2.3. Для получения итогового
рейтинга по заявке в соответствии с пунктом
1.6. настоящего Приложения 1 рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг" умножается на соответствующую
указанному критерию значимость. 2.2.4. 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.
2.2.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по

размещения заказа, участие в рейтингах,
отзывов заказчиков, срок действия на
рынке аудиторских услуг

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

40,00

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. Рейтинг,
присуждаемый i-й заявке по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг", определяется по формуле:, где: рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию; - значение в баллах
(среднее арифметическое оценок в баллах
всех членов конкурсной комиссии),
присуждаемое комиссией i-й заявке на
участие в конкурсе по k-му показателю, где к
- количество установленных показателей.
2.2.2. Для получения оценки (значения в
баллах) по критерию (показателю) для каждой
заявки вычисляется среднее арифметическое
оценок в баллах, присвоенных всеми членами
конкурсной комиссии по критерию
(показателю). 2.2.3. Для получения итогового
рейтинга по заявке в соответствии с пунктом
1.6. настоящего Приложения 1 рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию
"качество услуг и квалификация участника
конкурса при размещении заказа на оказание
услуг" умножается на соответствующую
указанному критерию значимость. 2.2.4. 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.
2.3.1. Оценка заявок осуществляется по сроку
оказания услуг. При оценке заявок по
данному критерию использование
подкритериев не допускается. В рамках
указанного критерия оценивается срок
оказания услуг, в течение которых участник
конкурса в случае заключения с ним
контракта должен оказать услуги. 2.3.2. Для
определения рейтинга заявки по критерию
"срок оказания услуг" устанавливается
единица измерения срока оказания услуг в
днях по каждому этапу проверки
соответствующего отчетного периода. Для
оценки заявок по указанному критерию срок
оказания услуг не устанавливается в
календарных датах (например, до 1 марта
2008 г.). В случае если срок оказания услуг
устанавливаются в календарной дате, такой
срок оказания услуг не может применяться в
целях оценки по указанному критерию. Для
оценки заявок по указанному разница между
максимальным и минимальным сроками

оказания услуг не может составлять меньше
25 процентов максимального срока оказания
услуг с даты заключения контракта. В случае
применения одного срока оказания услуг
устанавливаются максимальный срок
оказания услуг и минимальный срок оказания
услуг в днях с даты заключения контракта.
Минимальный срок оказания услуг
рассчитывается как сумма дней с даты
заключения контракта до даты начала
итогового этапа проверки и количества дней,
предусмотренного на проведение итогового
этапа проверки и периода, требуемого для
выдачи аудиторского заключения и
письменной информации (отчета) за отчетный
период, исходя из требований Технического
задания. =Р1+Р2+Р3 Р1 - количество дней с
даты заключения контракта до даты начала
итогового этапа проверки; Р2 - количество
дней, рассчитанное исходя из плановых
трудозатрат на итоговый этап проверки; РЗ количество дней, требуемое для выдачи
аудиторского заключения и письменной
информации (отчета). Максимальный срок
оказания услуг рассчитывается и
устанавливается по формуле: ?(/0.75) 2.3.3. В
случае если конкурсная документация не
соответствует требованиям,
предусмотренным пунктом 2.3.2. настоящего
___________ Приложения 1, оце___________

Приложение №2 к Протоколу оценки и сопоставления заявок
№0473000008613000001 *ПЗ от 04.04.2013
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
2013г.»
Регистр.
Участник размещения заказа
Суммарное количество баллов Порядковый номер
№ заявки
165
Закрытое акционерное общество «Бест1
91.74
Аудит»
167
Закрытое акционерное общество
2
84.5
"Консалтингаудит "Уральский Союз"
169
3
Общество с ограниченной
79.71
ответственностью «Навигатор-Консалт»
163
4
Закрытое акционерное общество
78.81
«Экштайн и Партнеры - Аудит»
157
Общество с ограниченной
5
62.23
ответственностью "ЭКОНСФЕРА"
166
Общество с ограниченной
6
59.86
ответственностью «РАСТАМ-Аудит»

Приложение №3 к Протоколу оценки и сопоставления заявок
№0473000008613000001 -ПЗ от 04.04.2013
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
2013г.».
1. Заявка №157.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью
"ЭКОНСФЕРА” (ИНН 7715690612 КПП 771501001).
Семенюк
Итого Ежков Доренков Логинов Лукина Елена Лысюк
Татьяна
Владимир
Александровна
Павел
Игорь
Григорий
Григорьевна
Захарович
Евгеньевич Сергеевич Николаевич
11.09
Цена контракта
Качество работ, услуг 11.14
и (или) квалификация
участника конкурса
при размещении заказа
на выполнение работ,
оказание услуг
30.0
4.87
25.0
образец
25.0
20.0
24.0
22.0
предоставления
письменной
информации (отчета)
по результатам
исполнения контракта
на оказание услуг
аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности Открытого
акционерного
общества «Олимп» за
2013 г.
количество и состав 2.37
12.0
12.0
15.0
10.0
12.0
10.0
штатных сотрудников,
задействованных в
оказании аудиторских
услуг, в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.
предложение об
2.27
15.0
10.0
16.0
10.0
5.0
12.0
описании оказываемых
услуг, методик,
наличии и описании
системы организации
контроля качества
оказания услуг
5.0
наличие результатов
5.0
1.0
5.0
5.0
5.0
5.0
прохождения
участниками конкурса
контроля качества в
саморегулируемой

организации
аудиторов.
0.4
2.0
сведения об опыте
оказания аудиторских
услуг организациям, в
уставных капиталах
которых доля РФ,
государственных
корпораций,
организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более 25 %
за 2009-2012 гг.
сведения о деловой 0.23
1.0
репутации участника
размещения заказа,
участие в рейтингах,
отзывов заказчиков,
срок действия на
рынке аудиторских
услуг
Сроки (периоды)
40.0
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное количество
62.23
баллов:
Порядковый номер:
5

1.0

2.0

2.0

2.0

3.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

2. Заявка №163.
Участник размещения заказа: Закр ытое акционерное общество «Экштайн и Партнеры Аудит» (ИНН 7705154348 КП]П 770501001
Семенюк
Итого Ежков Доренков Логинов Лукина Елена Лысюк
Павел
Игорь
Григорий Александровна Владимир Татьяна
Захарович Григорьевна
Евгеньевич Сергеевич Николаевич
Цена контракта
21.11
Качество работ, услуг 17.7
и (или) квалификация
участника конкурса
при размещении заказа
на выполнение работ,
оказание услуг
35.0
25.0
33.0
35.0
33.0
30.0
образец
6.37
предоставления
письменной
информации (отчета)
по результатам
исполнения контракта
на оказание услуг
аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности Открытого
акционерного
общества «Олимп» за
2013 г.

количество и состав
штатных сотрудников,
задействованных в
оказании аудиторских
услуг, в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.
предложение об
описании оказываемых
услуг, методик,
наличии и описании
системы организации
контроля качества
оказания услуг
наличие результатов
прохождения
участниками конкурса
контроля качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.
сведения об опыте
оказания аудиторских
услуг организациям, в
уставных капиталах
которых доля РФ,
государственных
корпораций,
организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более 25 %
за 2009-2012 гт.
сведения о деловой
репутации участника
размещения заказа,
участие в рейтингах,
отзывов заказчиков,
срок действия на
рынке аудиторских
услуг
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное количество
баллов:
Порядковый номер:

3.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

5.33

25.0

35.0

25.0

25.0

20.0

30.0

1.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

1.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

1.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

40.0

78.81
4

3. Заявка №165.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество «Бест-Аудит» (ИНН 7727036330
КПП 772801001).______________________________________________________ ___________________
Семенюк
Итого Ежков Доренков Логинов Лукина Елена Лысюк
Павел
Игорь
Григорий Александровна Владимир Татьяна
Захарович Григорьевна
Евгеньевич Сергеевич Николаевич

Цена контракта
Качество работ, услуг
и (или) квалификация
участника конкурса
при размещении заказа
на выполнение работ,
оказание услуг
образец
предоставления
письменной
информации (отчета)
по результатам
исполнения контракта
на оказание услуг
аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности Открытого
акционерного
общества «Олимп» за
2013 г.
количество и состав
штатных сотрудников,
задействованных в
оказании аудиторских
услуг, в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.
предложение об
описании оказываемых
услуг, методик,
наличии и описании
системы организации
контроля качества
оказания услуг
наличие результатов
прохождения
участниками конкурса
контроля качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.
сведения об опыте
оказания аудиторских
услуг организациям, в
уставных капиталах
которых доля РФ,
государственных
корпораций,
организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более 25 %
за 2009-2012 гг.
сведения о деловой

33.21
18.53

6.63

33.0

35.0

33.0

33.0

30.0

35.0

2.9

15.0

12.0

15.0

15.0

15.0

15.0

6.1

30.0

35.0

30.0

28.0

25.0

35.0

1.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

0.93

5.0

5.0

4.0

5.0

4.0

5.0

0.97

5.0

4.0

5.0

5.0

5.0

5.0

репутации участника
размещения заказа,
участие в рейтингах,
отзывов заказчиков,
срок действия на
рынке аудиторских
услуг
Сроки (периоды)
40.0
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
91.74
Суммарное количество
баллов:
Порядковый номер:
1
4. Заявка №166.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМАудит» (ИНН 7202142508 КПП 720201001) .______________________________ ____________
Семенюк
Итого Ежков Доренков Логинов Лукина Елена Лысюк
Павел
Игорь
Григорий Александровна Владимир Татьяна
Захарович Григорьевна
Евгеньевич Сергеевич Николаевич
Цена контракта
0.0
Качество работ, услуг 19.86
и (или) квалификация
участника конкурса
при размещении заказа
на выполнение работ,
оказание услуг
35.0
образец
35.0
7.0
35.0
35.0
35.0
35.0
предоставления
письменной
информации (отчета)
по результатам
исполнения контракта
на оказание услуг
аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности Открытого
акционерного
общества «Олимп» за
2013 г.
15.0
количество и состав
3.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
штатных сотрудников,
задействованных в
оказании аудиторских
услуг, в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.
35.0
предложение об
35.0
7.0
35.0
35.0
35.0
35.0
описании оказываемых
услуг, методик,
наличии и описании
системы организации
контроля качества

оказания услуг
5.0
1.0
наличие результатов
прохождения
участниками конкурса
контроля качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.
сведения об опыте
5.0
0.93
оказания аудиторских
услуг организациям, в
уставных капиталах
которых доля РФ,
государственных
корпораций,
организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более 25 %
за 2009-2012 гг.
сведения о деловой
0.93
5.0
репутации участника
размещения заказа,
участие в рейтингах,
отзывов заказчиков,
срок действия на
рынке аудиторских
услуг
Сроки (периоды)
40.0
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное количество
59.86
баллов:
Порядковый номер:
6

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

4.0

5.0

5.0

4.0

5.0

4.0

5.0

5.0

4.0

5.0

5. Заявка №167.
Участник размещения заказа: Закр]эггое акционерное общество "Консалтиигаудит "Уральский
Союз" (ИНН 7716103289 КПП 770901001)
Семенюк
Итого Ежков Доренков Логинов Лукина Елена Лысюк
Павел
Игорь
Григорий Александровна Владимир Татьяна
Захарович Григорьевна
Евгеньевич Сергеевич Николаевич
Цена контракта
34.0
Качество работ, услуг 10.5
и (или) квалификация
участника конкурса
при размещении заказа
на выполнение работ,
оказание услуг
20.0
образец
10.0
4.0
20.0
20.0
25.0
25.0
предоставления
письменной
информации (отчета)
по результатам
исполнения контракта
на оказание услуг
аудита годовой

бухгалтерской
(финансовой)
отчетности Открытого
акционерного
общества «Олимп» за
2013 г.
количество и состав
штатных сотрудников,
задействованных в
оказании аудиторских
услуг, в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.
предложение об
описании оказываемых
услуг, методик,
наличии и описании
системы организации
контроля качества
оказания услуг
наличие результатов
прохождения
участниками конкурса
контроля качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.
сведения об опыте
оказания аудиторских
услуг организациям, в
уставных капиталах
которых доля РФ,
государственных
корпораций,
организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более 25 %
за 2009-2012 гг.
сведения о деловой
репутации участника
размещения заказа,
участие в рейтингах,
отзывов заказчиков,
срок действия на
рынке аудиторских
услуг
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное количество
баллов:
Порядковый номер:

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.5

15.0

15.0

20.0

20.0

10.0

25.0

1.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

1.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

1.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

40.0

84.5
2

6. Заявка №169.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «НавигаторИтого

Цена контракта
Качество работ, услуг
и (или) квалификация
участника конкурса
при размещении заказа
на выполнение работ,
оказание услуг
образец
предоставления
письменной
информации (отчета)
по результатам
исполнения контракта
на оказание услуг
аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности Открытого
акционерного
общества «Олимп» за
2013 г.
количество и состав
штатных сотрудников,
задействованных в
оказании аудиторских
услуг, в том числе
имеющих
квалификационные
аттестаты нового
образца.
предложение об
описании оказываемых
услуг, методик,
наличии и описании
системы организации
контроля качества
оказания услуг
наличие результатов
прохождения
участниками конкурса
контроля качества в
саморегулируемой
организации
аудиторов.
сведения об опыте
оказания аудиторских
услуг организациям, в
уставных капиталах
которых доля РФ,
государственных
корпораций,

Семенюк
Ежков Доренков Логинов Лукина Елена Лысюк
Григорий Александровна Владимир Татьяна
Павел
Игорь
Захарович Григорьевна
Евгеньевич Сергеевич Николаевич

29.51
10.2

3.4

15.0

17.0

15.0

15.0

20.0

20.0

1.67

10.0

10.0

5.0

5.0

10.0

10.0

2.33

10.0

15.0

10.0

10.0

10.0

15.0

1.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

0.93

5.0

4.0

5.0

5.0

4.0

5.0

организаций со
спецификой
аудируемого лица
составляет более 25 %
за 2009-2012 гг.
сведения о деловой 0.87
5.0
репутации участника
размещения заказа,
участие в рейтингах,
отзывов заказчиков,
срок действия на
рынке аудиторских
услуг
Сроки (периоды)
40.0
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Суммарное количество
79.71
баллов:
Порядковый номер:
3

3.0

5.0

5.0

3.0

5.0

