Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе
от 12.01.2017 № ПВК1 для закупки № 1200700003216000001

Российская Федерация, 192102, г. СанктПетербург, ул. Салова, 28
(Место вскрытия конвертов и открытия
доступа к электронным документам заявок
участников)

12 января 2017
(дата подписания
протокола)

1. Повестка дня
Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ).
Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении открытого конкурса от 22.12.2016 №
1200700003216000001).
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе
проведено 12.01.2017 в 15:00 (по местному времени) по адресу Российская Федерация,
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, 28.
В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе велась аудиозапись.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в
отношении каждого лота комиссией было объявлено присутствующим о возможности подать
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в
конкурсе до момента вскрытия конвертов.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе была объявлена информация:
- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для
физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с
заявкой которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа
заявке которого открывается;
- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
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2. Существенные условия контракта
Номер и наименование объекта закупки:
Закупка № 1200700003216000001 «Услуги по проведению обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «ВНИГРИ» и АО «ВНИГРИ» за 2016 год»
(Многолотовая закупка)
Лот № 1 «Услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ФГУП «ВНИГРИ» за 2016 год»
Начальная (максимальная)
цена контракта:

107422.48 Российский рубль (сто семь тысяч четыреста
двадцать два рубля сорок восемь копеек)

Источник финансирования: Собственные средства заказчика
Место доставки товара, выполнения
работы или оказания услуги:
Сроки поставки товара
или завершения работы
либо график оказания
услуг:

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 28

В один этап продолжительностью 44 ч. с 06.02.2017 г. после
заключения договора. Аудиторское заключение и письменная
информация аудитора по итогам аудиторской проверки
предоставляются заказчику не позднее 27.02.2017 г.

Лот № 2 «Услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «ВНИГРИ» за 2016 год»
Начальная (максимальная)
цена контракта:

85449.70 Российский рубль (восемьдесят пять тысяч
четыреста сорок девять рублей семьдесят копеек)

Источник финансирования: Собственные средства заказчика
Место доставки товара, выполнения
работы или оказания услуги:
Сроки поставки товара
или завершения работы
либо график оказания
услуг:

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 28

В один этап продолжительностью 35 ч. с 06.02.2017 г. после
заключения договора. Аудиторское заключение и письменная
информация аудитора по итогам аудиторской проверки
предоставляются заказчику не позднее 27.02.2017 г.

3. Информация о заказчике
Лот № 1 «Услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ФГУП «ВНИГРИ» за 2016 год»: Акционерное общество «Всероссийский
нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт».
Лот № 2 «Услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «ВНИГРИ» за 2016 год»: Акционерное общество «Всероссийский нефтяной
научно-исследовательский геологоразведочный институт».

4. Информация о комиссии
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Комиссия: Конкурсная комиссия
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
(или) открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:

Краснов Олег Сергеевич

Член комиссии: Бурдейко Любовь Николаевна
Член комиссии: Голочева Людмила Алексеевна
Член комиссии: Федорова Людмила Александровна
Член комиссии: Останняя Валентина Владимировна

Секретарь комиссии: Кононова Виктория Федоровна
Количество присутствовавших членов комиссии: 6 (шесть).
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум
имеется.

5. Заявки на участие в открытом конкурсе
Лот № 1 «Услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ФГУП «ВНИГРИ» за 2016 год»
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 2 (две)
шт.
Предлагаемая
цена
Информация об
(стоимость),
участнике
Российский
рубль

Номер
заявк
и

Дата и
время
подачи
заявки
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ЗАО
«Аудиторская
фирма «Геркос»
ИНН 7815004666
29.12.2016 КПП 780101001
55000.00
17:15
199397, г. СанктПетербург,
ул. Беринга,
д. 25, корп. 1,
оф. 94

Наличие в заявке информации и
документов, предусмотренных
конкурсной документацией
1. Наименование,
фирменное
наименование (при
наличии), место
нахождения, почтовый Присутствует
адрес (для
юридического лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика
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(при наличии)
учредителей, членов
коллегиального
исполнительного
органа, лица,
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного
органа участника
открытого конкурса,
номер контактного
телефона
(предоставление
обязательно)
2. Выписка из единого
государственного
реестра юридических
лиц или
засвидетельствованная
в нотариальном
порядке копия такой
выписки (для
юридического лица),
которая получена не
ранее чем за шесть
месяцев до даты
размещения в единой
информационной
системе извещения о
Присутствует
проведении открытого
конкурса, надлежащим
образом заверенный
перевод на русский
язык документов о
государственной
регистрации
юридического лица в
соответствии с
законодательством
соответствующего
государства (для
иностранного лица)
(предоставление
обязательно)
3. Документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника открытого
конкурса -

Присутствует
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юридического лица
(предоставление
обязательно)
4. Документы,
подтверждающие
соответствие
участника открытого
конкурса требованиям,
установленным
пунктом 1 части 1
статьи 31
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
Присутствует
государственных и
муниципальных
нужд», или копии
таких документов, а
также декларация о
соответствии
участника открытого
конкурса требованиям,
установленным в
соответствии с
пунктами 3 - 10 части
1 статьи 31 указанного
Федерального закона
(предоставление
обязательно)
5. Копии
учредительных
документов участника
Присутствует
конкурса
(предоставление
обязательно)
6. 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

Присутствует
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законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами
юридического лица и
для участника
открытого конкурса
поставка товара,
выполнение работы
или оказание услуги,
являющихся
предметом договора,
либо внесение
денежных средств в
качестве обеспечения
заявки на участие в
открытом конкурсе,
обеспечения
исполнения контракта
является крупной
сделкой
(предоставление
обязательно)
7. Описание
квалификации
участника закупки
(предоставление
обязательно)

Присутствует

8. В случае,
предусмотренном
частью 2 статьи 37
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
Присутствует
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд», документы,
подтверждающие
добросовестность
участника открытого
конкурса
9. Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника конкурса

Присутствует
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2

АО «Аудиторская
фирма
«Уральский
союз»
ИНН 7705040076
11.01.2017
КПП 770901001 104199.81
13:30
109004, г.
Москва, Большой
Факельный
переулок,
д. 3, оф. 145

1. Наименование,
Присутствует
фирменное
наименование (при
наличии), место
нахождения, почтовый
адрес (для
юридического лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика
(при наличии)
учредителей, членов
коллегиального
исполнительного
органа, лица,
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного
органа участника
открытого конкурса,
номер контактного
телефона
(предоставление
обязательно)
2. Выписка из единого Присутствует
государственного
реестра юридических
лиц или
засвидетельствованная
в нотариальном
порядке копия такой
выписки (для
юридического лица),
которая получена не
ранее чем за шесть
месяцев до даты
размещения в единой
информационной
системе извещения о
проведении открытого
конкурса, надлежащим
образом заверенный
перевод на русский
язык документов о
государственной
регистрации
юридического лица в
соответствии с
законодательством
соответствующего
государства (для
иностранного лица)
(предоставление
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обязательно)

3. Документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника открытого
конкурса юридического лица
(предоставление
обязательно)

Присутствует

4. Документы,
Присутствует
подтверждающие
соответствие
участника открытого
конкурса требованиям,
установленным
пунктом 1 части 1
статьи 31
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд», или копии
таких документов, а
также декларация о
соответствии
участника открытого
конкурса требованиям,
установленным в
соответствии с
пунктами 3 - 10 части
1 статьи 31 указанного
Федерального закона
(предоставление
обязательно)
5. Копии
Присутствует
учредительных
документов участника
конкурса
(предоставление
обязательно)
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6. Решение об
Присутствует
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
для участника
открытого конкурса
поставка товара,
выполнение работы
или оказание услуги,
являющихся
предметом договора,
либо внесение
денежных средств в
качестве обеспечения
заявки на участие в
открытом конкурсе,
обеспечения
исполнения контракта
является крупной
сделкой
(предоставление
обязательно)
7. Описание
квалификации
участника закупки
(предоставление
обязательно)

Присутствует

8. В случае,
Не требуется
предусмотренном
частью 2 статьи 37
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
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муниципальных
нужд», документы,
подтверждающие
добросовестность
участника открытого
конкурса
9. Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника конкурса

Присутствует

Лот № 2 «Услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «ВНИГРИ» за 2016 год»
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 2 (две)
шт.

Номер
заявк
и

1

Дата и
время
подачи
заявки

Предлагаемая
цена
Информация об
(стоимость),
участнике
Российский
рубль

ЗАО
«Аудиторская
фирма «Геркос»
ИНН 7815004666
29.12.2016 КПП 780101001
50000.00
17:15
199397, г. СанктПетербург,
ул. Беринга,
д. 25, корп. 1,
оф. 94

Наличие в заявке информации и
документов, предусмотренных
конкурсной документацией
1. Наименование,
фирменное
наименование (при
наличии), место
нахождения, почтовый
адрес (для
юридического лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика
(при наличии)
учредителей, членов
Присутствует
коллегиального
исполнительного
органа, лица,
исполняющего
функции единоличного
исполнительного
органа участника
открытого конкурса,
номер контактного
телефона
(предоставление
обязательно)
2. Выписка из единого
государственного
Присутствует
реестра юридических
лиц или
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засвидетельствованная
в нотариальном
порядке копия такой
выписки (для
юридического лица),
которая получена не
ранее чем за шесть
месяцев до даты
размещения в единой
информационной
системе извещения о
проведении открытого
конкурса, надлежащим
образом заверенный
перевод на русский
язык документов о
государственной
регистрации
юридического лица в
соответствии с
законодательством
соответствующего
государства (для
иностранного лица)
(предоставление
обязательно)
3. Документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника открытого
конкурса юридического лица
(предоставление
обязательно)

Присутствует

4. Документы,
подтверждающие
соответствие
участника открытого
конкурса требованиям,
установленным
пунктом 1 части 1
статьи 31
Присутствует
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных
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нужд», или копии
таких документов, а
также декларация о
соответствии
участника открытого
конкурса требованиям,
установленным в
соответствии с
пунктами 3 - 10 части 1
статьи 31 указанного
Федерального закона
(предоставление
обязательно)
5. Копии
учредительных
документов участника
Присутствует
конкурса
(предоставление
обязательно)
6. 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
Присутствует
документами
юридического лица и
для участника
открытого конкурса
поставка товара,
выполнение работы
или оказание услуги,
являющихся
предметом договора,
либо внесение
денежных средств в
качестве обеспечения
заявки на участие в
открытом конкурсе,
обеспечения
исполнения контракта
является крупной
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сделкой
(предоставление
обязательно)
7. Описание
квалификации
участника закупки
(предоставление
обязательно)

Присутствует

8. В случае,
предусмотренном
частью 2 статьи 37
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
Присутствует
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд», документы,
подтверждающие
добросовестность
участника открытого
конкурса
9. Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника конкурса

2

АО «Аудиторская
фирма
«Уральский
союз»
ИНН 7705040076
11.01.2017
КПП 770901001 82886.20
13:30
109004, г.
Москва, Большой
Факельный
переулок,
д. 3, оф. 145

Присутствует

1. Наименование,
Присутствует
фирменное
наименование (при
наличии), место
нахождения, почтовый
адрес (для
юридического лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика
(при наличии)
учредителей, членов
коллегиального
исполнительного
органа, лица,
исполняющего
функции единоличного
исполнительного
органа участника
открытого конкурса,
номер контактного
телефона
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(предоставление
обязательно)

2. Выписка из единого Присутствует
государственного
реестра юридических
лиц или
засвидетельствованная
в нотариальном
порядке копия такой
выписки (для
юридического лица),
которая получена не
ранее чем за шесть
месяцев до даты
размещения в единой
информационной
системе извещения о
проведении открытого
конкурса, надлежащим
образом заверенный
перевод на русский
язык документов о
государственной
регистрации
юридического лица в
соответствии с
законодательством
соответствующего
государства (для
иностранного лица)
(предоставление
обязательно)
3. Документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника открытого
конкурса юридического лица
(предоставление
обязательно)

Присутствует

4. Документы,
Присутствует
подтверждающие
соответствие
участника открытого
конкурса требованиям,
установленным
пунктом 1 части 1
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статьи 31
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд», или копии
таких документов, а
также декларация о
соответствии
участника открытого
конкурса требованиям,
установленным в
соответствии с
пунктами 3 - 10 части 1
статьи 31 указанного
Федерального закона
(предоставление
обязательно)
5. Копии
Присутствует
учредительных
документов участника
конкурса
(предоставление
обязательно)
6. 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
для участника
открытого конкурса
поставка товара,
выполнение работы
или оказание услуги,
являющихся

Присутствует
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предметом договора,
либо внесение
денежных средств в
качестве обеспечения
заявки на участие в
открытом конкурсе,
обеспечения
исполнения контракта
является крупной
сделкой
(предоставление
обязательно)
7. Описание
квалификации
участника закупки
(предоставление
обязательно)

Присутствует

8. В случае,
Не требуется
предусмотренном
частью 2 статьи 37
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд», документы,
подтверждающие
добросовестность
участника открытого
конкурса
9. Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника конкурса

Присутствует

6. Решение комиссии
Лот № 1 «Услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ФГУП «ВНИГРИ» за 2016 год»
Конкурсная комиссия проведет рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом
конкурсе в срок, указанный в конкурсной документации.
Лот № 2 «Услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «ВНИГРИ» за 2016 год»
16

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом
конкурсе в срок, указанный в конкурсной документации.

7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки,
установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

8. Приложения к Протоколу
К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Условия исполнения контракта, указанные в заявках на участие в открытом конкурсе 6 л.

Председатель
комиссии

Краснов Олег Сергеевич
(Подпись)

Член комиссии

Бурдейко Любовь Николаевна
(Подпись)

Член комиссии

Голочева Людмила Алексеевна
(Подпись)

Член комиссии

Федорова Людмила Александровна
(Подпись)

Член комиссии

Останняя Валентина Владимировна
(Подпись)

Секретарь
комиссии

Кононова Виктория Федоровна
(Подпись)
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Приложение № 1 к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на
участие в открытом конкурсе от 12.01.2017
№ ПВК1

Условия исполнения контракта, указанные в заявках на участие
в открытом конкурсе
Лот № 1 «Услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности ФГУП «ВНИГРИ» за 2016 год»
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 2 (две)
шт.
№
заявки

Краткая
информация
об участнике

Условия исполнения контракта
Цена договора
Значимость критерия оценки: 40.00 %
Оценка осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085
«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Предложение участника: 55000.00 Российский рубль

1

ЗАО
«Аудиторская
фирма «Геркос»

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, на праве собственности или ином
законном основании оборудования и других материальных
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора,
и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 60.00 %
Оценка осуществляется в соответствии с п. 19.7 Конкурсной
документации.
Для определения рейтинга заявки установлены следующие
показатели:
1) Опыт работы участника конкурса на рынке аудиторских услуг, лет20 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 25
2) Количество аудиторских проверок организаций, в уставных
(складочных) капиталах которых доля государственной
собственности составляет не менее 25 процентов, за последние
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три года (2013 – 2015 г.г.), шт. – 25 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 197
3) Количество аудиторских проверок организаций, видом
деятельности которых являются научные исследования и разработки
в области естественных и технических наук по коду ОКВЭД 73.10
либо 72.19, за последние три года (2013 – 2015 г.г.), шт. – 20 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 65
4) Количество сотрудников аудиторской организации со стажем
аудиторской деятельности более 10 лет, чел. – 25 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 11
5) Объем страхования профессиональной ответственности
аудиторской организации, млн. руб. – 10 %
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 15
Предложение участника: Документы имеются
Цена договора
Значимость критерия оценки: 40.00 %
Оценка осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085
«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2

Предложение участника: 104199.81 Российский рубль
АО «Аудиторская
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
фирма
финансовых ресурсов, на праве собственности или ином
«Уральский
законном основании оборудования и других материальных
союз»
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора,
и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 60.00 %
Оценка осуществляется в соответствии с п. 19.7 Конкурсной
документации.
Для определения рейтинга заявки установлены следующие
показатели:
1) Опыт работы участника конкурса на рынке аудиторских услуг, лет20 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
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контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 21
2) Количество аудиторских проверок организаций, в уставных
(складочных) капиталах которых доля государственной
собственности составляет не менее 25 процентов, за последние
три года (2013 – 2015 г.г.), шт. – 25 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 278
3) Количество аудиторских проверок организаций, видом
деятельности которых являются научные исследования и разработки
в области естественных и технических наук по коду ОКВЭД 73.10
либо 72.19, за последние три года (2013 – 2015 г.г.), шт. – 20 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 79
4) Количество сотрудников аудиторской организации со стажем
аудиторской деятельности более 10 лет, чел. – 25 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 29
5) Объем страхования профессиональной ответственности
аудиторской организации, млн. руб. – 10 %
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 500
Предложение участника: Документы имеются

Лот № 2 «Услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «ВНИГРИ» за 2016 год»
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 2 (две)
шт.
№
заявки

1

Краткая
информация
об участнике

ЗАО
«Аудиторская
фирма «Геркос»

Условия исполнения контракта
Цена договора
Значимость критерия оценки: 40.00 %
Оценка осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085
«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Предложение участника: 50000.00 Российский рубль
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, на праве собственности или ином
законном основании оборудования и других материальных
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора,
и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 60.00 %
Оценка осуществляется в соответствии с п. 19.7 Конкурсной
документации.
Для определения рейтинга заявки установлены следующие
показатели:
1) Опыт работы участника конкурса на рынке аудиторских услуг, лет20 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 25
2) Количество аудиторских проверок организаций, в уставных
(складочных) капиталах которых доля государственной
собственности составляет не менее 25 процентов, за последние
три года (2013 – 2015 г.г.), шт. – 25 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 197
3) Количество аудиторских проверок организаций, видом
деятельности которых являются научные исследования и разработки
в области естественных и технических наук по коду ОКВЭД 73.10
либо 72.19, за последние три года (2013 – 2015 г.г.), шт. – 20 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 65
4) Количество сотрудников аудиторской организации со стажем
аудиторской деятельности более 10 лет, чел. – 25 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 11
5) Объем страхования профессиональной ответственности
аудиторской организации, млн. руб. – 10 %
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 15
Предложение участника: Документы имеются
2

АО «Аудиторская
Цена договора
фирма
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«Уральский
союз»

Значимость критерия оценки: 40.00 %
Оценка осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085
«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Предложение участника: 82886.20 Российский рубль
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, на праве собственности или ином
законном основании оборудования и других материальных
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора,
и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 60.00 %
Оценка осуществляется в соответствии с п. 19.7 Конкурсной
документации.
Для определения рейтинга заявки установлены следующие
показатели:
1) Опыт работы участника конкурса на рынке аудиторских услуг, лет20 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 21
2) Количество аудиторских проверок организаций, в уставных
(складочных) капиталах которых доля государственной
собственности составляет не менее 25 процентов, за последние
три года (2013 – 2015 г.г.), шт. – 25 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 278
3) Количество аудиторских проверок организаций, видом
деятельности которых являются научные исследования и разработки
в области естественных и технических наук по коду ОКВЭД 73.10
либо 72.19, за последние три года (2013 – 2015 г.г.), шт. – 20 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 79
4) Количество сотрудников аудиторской организации со стажем
аудиторской деятельности более 10 лет, чел. – 25 %;
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 29
5) Объем страхования профессиональной ответственности
аудиторской организации, млн. руб. – 10 %
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
22

Предложение участника: 500
Предложение участника: Документы имеются
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