ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
от 17.02.2016 для закупки №0473000017816000001
Российская Федерация, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 38
(место вскрытия конвертов с заявками участников)

17 февраля 2016 года
(дата подписания протокола)

1. Повестка дня
Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками 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 27.01.2016 №0473000017816000001).
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведено 17 февраля 2016 года в
10:30 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 123007, Москва, Хорошевское шоссе,
38.
В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе велась
аудиозапись.
На заседании конкурсной комиссии участники закупки не присутствовали.
До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе сведения и/или
документы об изменении или отзыве поданных ранее заявок от участников закупки не поступали.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе была объявлена информация:
- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
- наименование (для юридического лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса,
конверт с заявкой которого вскрывается;
- 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.
2. Существенные условия контракта
Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0473000017816000001 «Оказание услуг по
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного
общества «Красная Звезда» за 2015 год».
Начальная (максимальная) цена контракта: 780 940.00 Российский рубль (Семьсот восемьдесят тысяч
девятьсот сорок рублей ноль копеек).
Источник финансирования: Собственные средства заказчика
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, Москва,
Хорошевское шоссе, дом 38.
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: Срок оказания услуг – не
позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня заключения договора. Срок выдачи отчета и
заключения по результатам проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности заказчика за 2015 год – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
окончания проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
заказчика.
3. Информация о заказчике
Акционерное общество «Красная Звезда»
4. Информация о комиссии
Комиссия: Конкурсная комиссии по определению исполнителя услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Красная
Звезда» за 2015 год.
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: Тяжельников Руслан Юрьевич
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Член комиссии: Кориневский Владислав Григорьевич
Член комиссии: Никишова Татьяна Николаевна
Член комиссии: Суров Сергей Сергеевич
Секретарь комиссии: Лебедев Вячеслав Викторович
Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять)
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.
Зам. председателя комиссии – Гомзин Лаврентий Сергеевич - отсутствует.
5. Заявки на участие в открытом конкурсе
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 14
(четырнадцать) штук.
Дата и
Номер время
заявки подачи
заявки
1

2

Информация об
участнике

10.02.2016 Закрытое акционерное
15:20
общество
АУДИТОРСКАЯ
КОМПАНИЯ
«АРТ-АУДИТ»
ИНН: 4101084163
КПП: 771401001
Почтовый адрес:
123007, г. Москва,
ш. Хорошевское,
д. 32А, стр.22

10.02.2016
16:25

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ГРУППА
ФИНАНСЫ»
ИНН: 2312145943
КПП: 772201001
Почтовый адрес:

Предлагаемая
цена,
Российский
рубль
200 000.00

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной
документацией
1. Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный Присутствует
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (предоставление
обязательно)
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную
печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица (предоставление обязательно)
3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларация
о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление обязательно)
4. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица)
(предоставление обязательно)
5. 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 РФ, учредительными документами юридического лица и для
участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
6. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара
также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара
(предоставление обязательно)
7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с
законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге)
8. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, документы,
подтверждающие добросовестность участника конкурса
9. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса
10. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
11. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, документа,
подтверждающего, что участник закупки является членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов (предоставление обязательно)
12. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, лицензии ФСБ
России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(степень секретности разрешенных к использованию сведений – «секретно») (предоставление
обязательно)
13. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона (предоставление обязательно)

219 480.00

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует

Присутствует

Присутствует

1. Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный Присутствует
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (предоставление
обязательно)
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа Присутствует
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
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обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную
печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица (предоставление обязательно)
3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларация
о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление обязательно)
4. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица)
(предоставление обязательно)
5. 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 РФ, учредительными документами юридического лица и для
участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
6. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара
также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара
(предоставление обязательно)
7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с
законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге)
8. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, документы,
подтверждающие добросовестность участника конкурса
9. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса
10. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
11. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, документа,
подтверждающего, что участник закупки является членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов (предоставление обязательно)
12. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, лицензии ФСБ
России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(степень секретности разрешенных к использованию сведений – «секретно») (предоставление
обязательно)
13. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона (предоставление обязательно)

109052, г. Москва,
ул. Нижегородская,
д. 70, корп. 2
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11.02.2016
17:20

Общество с
ограниченной
ответственностью
«МАШАУДИТ»
ИНН: 7717094069
КПП: 771501001
Почтовый адрес:
127106, г. Москва, пр.
Гостиничный, д.6,
корп.2, эт.2, пом. 1,
комн. 11-14

120 000.00

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует

Присутствует

Присутствует

1. Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный Присутствует
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (предоставление
обязательно)
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную
печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица (предоставление обязательно)
3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларация
о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление обязательно)
4. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица)
(предоставление обязательно)
5. 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 РФ, учредительными документами юридического лица и для
участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
6. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара
также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара
(предоставление обязательно)
7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с
законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге)
8. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, документы,
подтверждающие добросовестность участника конкурса
9. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса
10. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
11. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, документа,
подтверждающего, что участник закупки является членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов (предоставление обязательно)
12. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, лицензии ФСБ
России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(степень секретности разрешенных к использованию сведений – «секретно») (предоставление
обязательно)
13. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует

Присутствует

Присутствует

4
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона (предоставление обязательно)
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Общество с
ограниченной
ответственностью
«Аудит Хаус»
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12.02.2016 Закрытое акционерное
12:00
общество
«ГОРИСЛАВЦЕВ И
К. АУДИТ»
ИНН: 7710255856
КПП: 770301001
Почтовый адрес:
г. Москва, ул.
Б. Никитская, д. 17,
стр.2

340 000.00

1. Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный Присутствует
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (предоставление
обязательно)
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную
печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица (предоставление обязательно)
3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларация
о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление обязательно)
4. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица)
(предоставление обязательно)
5. 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 РФ, учредительными документами юридического лица и для
участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
6. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара
также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара
(предоставление обязательно)
7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с
законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге)
8. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, документы,
подтверждающие добросовестность участника конкурса
9. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса
10. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
11. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, документа,
подтверждающего, что участник закупки является членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов (предоставление обязательно)
12. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, лицензии ФСБ
России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(степень секретности разрешенных к использованию сведений – «секретно») (предоставление
обязательно)
13. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона (предоставление обязательно)

260 000.00

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует

Присутствует

Присутствует

1. Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный Присутствует
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (предоставление
обязательно)
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную
печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица (предоставление обязательно)
3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларация
о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление обязательно)
4. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица)
(предоставление обязательно)
5. 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 РФ, учредительными документами юридического лица и для
участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
6. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара
также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара
(предоставление обязательно)

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с Присутствует
законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге)

5
8. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, документы,
подтверждающие добросовестность участника конкурса
9. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса
10. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
11. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, документа,
подтверждающего, что участник закупки является членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов (предоставление обязательно)
12. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, лицензии ФСБ
России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(степень секретности разрешенных к использованию сведений – «секретно») (предоставление
обязательно)
13. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона (предоставление обязательно)
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Общество с
ограниченной
ответственностью
«АУДИТОРСКАЯ
ФИРМА «РЕГУЛ
ОЛЕВ»
ИНН: 6318209372
КПП: 631201001
Почтовый адрес:
443105, обл.
Самарская, г. Самара,
пр-кт Юных
Пионеров, д. 166А

Общество с
ограниченной
ответственностью
«РАСТАМ-АУДИТ»
ИНН: 7202142508
КПП: 720301001
Почтовый адрес:
625048, обл.
Тюменская,
г. Тюмень,
ул. Шиллера, д. 34,
корп. 1/1

180 000.00

Присутствует
Присутствует
Присутствует

Присутствует

Присутствует

1. Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный Присутствует
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (предоставление
обязательно)
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную
печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица (предоставление обязательно)
3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларация
о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление обязательно)
4. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица)
(предоставление обязательно)
5. 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 РФ, учредительными документами юридического лица и для
участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
6. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара
также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара
(предоставление обязательно)
7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с
законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге)
8. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, документы,
подтверждающие добросовестность участника конкурса
9. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса
10. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
11. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, документа,
подтверждающего, что участник закупки является членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов (предоставление обязательно)
12. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, лицензии ФСБ
России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(степень секретности разрешенных к использованию сведений – «секретно») (предоставление
обязательно)
13. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона (предоставление обязательно)

550 000.00

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует

Присутствует

Присутствует

1. Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный Присутствует
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)(предоставление
обязательно)
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную Присутствует
печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица (предоставление обязательно)
3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларация Присутствует
о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление обязательно)
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4. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица)
(предоставление обязательно)
5. 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 РФ, учредительными документами юридического лица и для
участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
6. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара
также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара
(предоставление обязательно)
7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с
законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге)
8. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, документы,
подтверждающие добросовестность участника конкурса
9. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса
10. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
11. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, документа,
подтверждающего, что участник закупки является членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов (предоставление обязательно)
12. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, лицензии ФСБ
России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(степень секретности разрешенных к использованию сведений – «секретно») (предоставление
обязательно)
13. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона (предоставление обязательно)
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16.02.2016 Закрытое акционерное
11:15
общество
«АУДИТОРСКАЯ
ФИРМА
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ул. Новосущевская,
д. 3
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Общество с
ограниченной
ответственностью
АУДИТОРСКАЯ
ФИРМА
«ФИНЭКСПЕРТ

210 000.00

Присутствует

Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует

Присутствует

Присутствует

1. Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный Присутствует
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (предоставление
обязательно)
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную
печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица (предоставление обязательно)
3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларация
о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление обязательно)
4. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица)
(предоставление обязательно)
5. 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 РФ, учредительными документами юридического лица и для
участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
6. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара
также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара
(предоставление обязательно)
7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с
законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге)
8. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, документы,
подтверждающие добросовестность участника конкурса
9. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса
10. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
11. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, документа,
подтверждающего, что участник закупки является членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов (предоставление обязательно)
12. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, лицензии ФСБ
России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(степень секретности разрешенных к использованию сведений – «секретно») (предоставление
обязательно)
13. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона (предоставление обязательно)

130 000.00

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует

Присутствует

Присутствует

1. Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный Присутствует
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (предоставление
обязательно)
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2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную
печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица (предоставление обязательно)
3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларация
о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление обязательно)
4. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица)
(предоставление обязательно)
5. 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 РФ, учредительными документами юридического лица и для
участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
6. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара
также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара
(предоставление обязательно)
7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с
законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге)
8. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, документы,
подтверждающие добросовестность участника конкурса
9. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса
10. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
11. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, документа,
подтверждающего, что участник закупки является членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов (предоставление обязательно)
12. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, лицензии ФСБ
России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(степень секретности разрешенных к использованию сведений – «секретно») (предоставление
обязательно)
13. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона (предоставление обязательно)

ПЛЮС»
ИНН: 5022040101
КПП: 502201001
Почтовый адрес:
140415, обл.
Московская,
г. Коломна, ул.
Левшина, д. 19,
оф. 312
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16.02.2016 Закрытое акционерное
13:30
общество
«АУДИТ-БО`С»
ИНН: 7707071376
КПП: 770701001
Почтовый адрес:
103051, г. Москва, б-р
Петровский, д. 17/1,
корп. 1

180 000.00

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует

Присутствует

Присутствует

1. Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный Присутствует
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (предоставление
обязательно)
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную
печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица (предоставление обязательно)
3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларация
о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление обязательно)
4. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица)
(предоставление обязательно)
5. 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 РФ, учредительными документами юридического лица и для
участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
6. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара
также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара
(предоставление обязательно)
7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с
законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге)
8. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, документы,
подтверждающие добросовестность участника конкурса
9. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса
10. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
11. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, документа,
подтверждающего, что участник закупки является членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов (предоставление обязательно)
12. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, лицензии ФСБ
России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(степень секретности разрешенных к использованию сведений – «секретно») (предоставление
обязательно)
13. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует

Присутствует
Присутствует
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исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона (предоставление обязательно)

11

12

16.02.2016
14:40

16.02.2016
16:00

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ИНТЕРКОМАУДИТ»
ИНН: 7729744770
КПП: 772901001
Почтовый адрес:
119330, г. Москва,
ул. Мосфильмовская,
д. 43/40, пом. II,
ком. 7

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СВЕТ-АУДИТ»
ИНН: 7736044546
КПП: 772801001
Почтовый адрес:
117036, г. Москва,
пр. Черемушкинский,
д. 5, офис 203

184 080.00

1. Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный Присутствует
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (предоставление
обязательно)
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную
печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица (предоставление обязательно)
3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларация
о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление обязательно)
4. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица)
(предоставление обязательно)
5. 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 РФ, учредительными документами юридического лица и для
участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
6. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара
также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара
(предоставление обязательно)
7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с
законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге)
8. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, документы,
подтверждающие добросовестность участника конкурса
9. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса
10. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
11. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, документа,
подтверждающего, что участник закупки является членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов (предоставление обязательно)
12. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, лицензии ФСБ
России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(степень секретности разрешенных к использованию сведений – «секретно») (предоставление
обязательно)
13. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона (предоставление обязательно)

300 000.00

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует

Присутствует

Присутствует

1. Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный Присутствует
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (предоставление
обязательно)
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную
печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица (предоставление обязательно)
3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларация
о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление обязательно)
4. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица)
(предоставление обязательно)
5. 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 РФ, учредительными документами юридического лица и для
участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
6. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара
также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара
(предоставление обязательно)
7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с
законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге)

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
Присутствует
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8. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, документы,
подтверждающие добросовестность участника конкурса
9. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса
10. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
11. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, документа,
подтверждающего, что участник закупки является членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов (предоставление обязательно)
12. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, лицензии ФСБ
России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(степень секретности разрешенных к использованию сведений – «секретно») (предоставление
обязательно)
13. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона (предоставление обязательно)
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14

16.02.2016
17:15

17.02.2016
09:50

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Авантаж Аудит»
ИНН: 5024045017
КПП: 502401001
Почтовый адрес:
143405,
обл. Московская,
г. Красногорск,
ул. Строительная, д. 5,
пом. VII, ком. 29

Акционерное
общество
«АУДИТОРСКАЯ
ФИРМА
«УРАЛЬСКИЙ
СОЮЗ»
ИНН: 7705040076
КПП: 770901001
Почтовый адрес:
109004, г. Москва,
пер. Б. Факельный,
д. 3

249 600.00

Присутствует
Присутствует
Присутствует

Присутствует

Присутствует

1. Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный Присутствует
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (предоставление
обязательно)
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную
печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица (предоставление обязательно)
3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларация
о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление обязательно)
4. Копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица)
(предоставление обязательно)
5. 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 РФ, учредительными документами юридического лица и для
участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
6. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара
также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения товара
(предоставление обязательно)
7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с
законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге)
8. В случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, документы,
подтверждающие добросовестность участника конкурса
9. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса
10. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления
заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ
11. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, документа,
подтверждающего, что участник закупки является членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов (предоставление обязательно)
12. Копия, заверенная лицом, подписывающим заявку на участие в конкурсе, лицензии ФСБ
России на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
(степень
секретности
разрешенных
к
использованию
сведений
–
«секретно»)
(предоставление обязательно)
13. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона (предоставление обязательно)

205 000.00

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует
Присутствует

Присутствует

Присутствует

1 Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный Присутствует
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (предоставление
обязательно)
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную Присутствует
печатью участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица (предоставление обязательно)
3. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам
конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1
Присутствует
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларация
о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 9
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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 17.02.2016

УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, УКАЗАННЫЕ В ЗАЯВКАХ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 14
(четырнадцать) штук.
№
заявки
1

Краткая информация об участнике
Закрытое акционерное общество
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «АРТАУДИТ»

Условия исполнения контракта по заявке
Цена договора
Значимость критерия оценки: 60.00%
Предложение участника: 200 000.00 Российский рубль
в том числе НДС
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
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1. Общий подход к осуществлению аудиторской проверки (методика, план
проведения, объемы аудиторской проверки, образец письменной информации и
аудиторского заключения, система внутреннего контроля качества)
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение: 50
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: Наличие в заявке
2. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
полных лет работы на рынке аудиторских услуг
Значимость показателя: 20.00%
Предельное значение: 20
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 16
3. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
проведенных аудиторских проверок холдинговых компаний с государственным
участием не менее 25% уставного капитала за последние 3 года
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 281
4. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Штатная
численность ведущих аудиторов участника конкурса:
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 24
5. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Опыт
профессиональной деятельности штатных аудиторов Участника конкурса со
стажем аудиторской деятельности более 5 лет
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 24

2

Общество с ограниченной ответственностью Цена договора
«ГРУППА ФИНАНСЫ»
Значимость критерия оценки: 60.00%
Предложение участника: 219 480.00 Российский рубль
в том числе НДС
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
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контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1. Общий подход к осуществлению аудиторской проверки (методика, план
проведения, объемы аудиторской проверки, образец письменной информации и
аудиторского заключения, система внутреннего контроля качества)
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение: 50
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: Наличие в заявке
2. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
полных лет работы на рынке аудиторских услуг
Значимость показателя: 20.00%
Предельное значение: 20
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 19
3. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
проведенных аудиторских проверок холдинговых компаний с государственным
участием не менее 25% уставного капитала за последние 3 года
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 24
4. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Штатная
численность ведущих аудиторов участника конкурса:
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 27
5. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Опыт
профессиональной деятельности штатных аудиторов Участника конкурса со
стажем аудиторской деятельности более 5 лет
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 24
3

Общество с ограниченной ответственностью Цена договора
«МАШАУДИТ»
Значимость критерия оценки: 60.00%
Предложение участника: 120 000.00 Российский рубль
НДС не облагается (УСН гл. 26.2 НК РФ)
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 контракта,
и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
Значимость критерия оценки: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1. Общий подход к осуществлению аудиторской проверки (методика, план
проведения, объемы аудиторской проверки, образец письменной информации и
аудиторского заключения, система внутреннего контроля качества)
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение: 50
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: Наличие в заявке
2. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество полных
лет работы на рынке аудиторских услуг
Значимость показателя: 20.00%
Предельное значение: 20
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 18
3. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
проведенных аудиторских проверок холдинговых компаний с государственным
участием не менее 25% уставного капитала за последние 3 года
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Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 25
4. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Штатная
численность ведущих аудиторов участника конкурса:
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 41
5. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Опыт
профессиональной деятельности штатных аудиторов Участника конкурса со
стажем аудиторской деятельности более 5 лет
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 41
4

Общество с ограниченной ответственностью Цена договора
«Аудит Хаус»
Значимость критерия оценки: 60.00%
Предложение участника: 340 000.00 Российский рубль
в том числе НДС
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
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1. Общий подход к осуществлению аудиторской проверки (методика, план
проведения, объемы аудиторской проверки, образец письменной информации и
аудиторского заключения, система внутреннего контроля качества)
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение: 50
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: Наличие в заявке
2. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
полных лет работы на рынке аудиторских услуг
Значимость показателя: 20.00%
Предельное значение: 20
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 19
3. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
проведенных аудиторских проверок холдинговых компаний с государственным
участием не менее 25% уставного капитала за последние 3 года
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 62
4. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Штатная
численность ведущих аудиторов участника конкурса:
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 29
5. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Опыт
профессиональной деятельности штатных аудиторов Участника конкурса со
стажем аудиторской деятельности более 5 лет
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 27

14
5

Закрытое акционерное общество
«ГОРИСЛАВЦЕВ И К. АУДИТ»

Цена договора
Значимость критерия оценки: 60.00%
Предложение участника: 260 000.00 Российский рубль
в том числе НДС
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
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1. Общий подход к осуществлению аудиторской проверки (методика, план
проведения, объемы аудиторской проверки, образец письменной информации и
аудиторского заключения, система внутреннего контроля качества)
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение: 50
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: Наличие в заявке
2. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
полных лет работы на рынке аудиторских услуг
Значимость показателя: 20.00%
Предельное значение: 20
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 18
3. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
проведенных аудиторских проверок холдинговых компаний с государственным
участием не менее 25% уставного капитала за последние 3 года
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 32
4. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Штатная
численность ведущих аудиторов участника конкурса:
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 16
5. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Опыт
профессиональной деятельности штатных аудиторов Участника конкурса со
стажем аудиторской деятельности более 5 лет
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 16
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Общество с ограниченной ответственностью Цена договора
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РЕГУЛ ОЛЕВ» Значимость критерия оценки: 60.00%
Предложение участника: 180000.00 Российский рубль
НДС не облагается (УСН гл. 26.2 НК РФ)
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
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1. Общий подход к осуществлению аудиторской проверки (методика, план
проведения, объемы аудиторской проверки, образец письменной информации и
аудиторского заключения, система внутреннего контроля качества)
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение: 50
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: Наличие в заявке
2. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
полных лет работы на рынке аудиторских услуг
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Значимость показателя: 20.00%
Предельное значение: 20
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 20
3. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
проведенных аудиторских проверок холдинговых компаний с государственным
участием не менее 25% уставного капитала за последние 3 года
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 9
4. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Штатная
численность ведущих аудиторов участника конкурса:
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 9
5. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Опыт
профессиональной деятельности штатных аудиторов Участника конкурса со
стажем аудиторской деятельности более 5 лет
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 9
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Общество с ограниченной ответственностью Цена договора
«РАСТАМ-АУДИТ»
Значимость критерия оценки: 60.00%
Предложение участника: 550 000.00 Российский рубль
в том числе НДС
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
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1. Общий подход к осуществлению аудиторской проверки (методика, план
проведения, объемы аудиторской проверки, образец письменной информации и
аудиторского заключения, система внутреннего контроля качества)
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение: 50
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: Наличие в заявке
2. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
полных лет работы на рынке аудиторских услуг
Значимость показателя: 20.00%
Предельное значение: 20
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 10
3. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
проведенных аудиторских проверок холдинговых компаний с государственным
участием не менее 25% уставного капитала за последние 3 года
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 25
4. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Штатная
численность ведущих аудиторов участника конкурса:
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 21
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5. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Опыт
профессиональной деятельности штатных аудиторов Участника конкурса со
стажем аудиторской деятельности более 5 лет
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 15
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Закрытое акционерное общество
Цена договора
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «КРИТЕРИЙ- Значимость критерия оценки: 60.00%
АУДИТ»
Предложение участника: 210 000.00 Российский рубль
в том числе НДС
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
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1. Общий подход к осуществлению аудиторской проверки (методика, план
проведения, объемы аудиторской проверки, образец письменной информации и
аудиторского заключения, система внутреннего контроля качества)
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение: 50
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: Наличие в заявке
2. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
полных лет работы на рынке аудиторских услуг
Значимость показателя: 20.00%
Предельное значение: 20
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 19
3. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
проведенных аудиторских проверок холдинговых компаний с государственным
участием не менее 25% уставного капитала за последние 3 года
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 20
4. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Штатная
численность ведущих аудиторов участника конкурса:
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 11
5. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Опыт
профессиональной деятельности штатных аудиторов Участника конкурса со
стажем аудиторской деятельности более 5 лет
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 40
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Общество с ограниченной ответственностью Цена договора
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ФИНЭКСПЕРТ Значимость критерия оценки: 60.00%
ПЛЮС»
Предложение участника: 130 000.00 Российский рубль
НДС не облагается (УСН гл. 26.2 НК РФ)
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
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1. Общий подход к осуществлению аудиторской проверки (методика, план
проведения, объемы аудиторской проверки, образец письменной информации и
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аудиторского заключения, система внутреннего контроля качества)
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение: 50
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: Наличие в заявке
2. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
полных лет работы на рынке аудиторских услуг
Значимость показателя: 20.00%
Предельное значение: 20
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 11
3. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
проведенных аудиторских проверок холдинговых компаний с государственным
участием не менее 25% уставного капитала за последние 3 года
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 0
4. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Штатная
численность ведущих аудиторов участника конкурса:
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 4
5. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Опыт
профессиональной деятельности штатных аудиторов Участника конкурса со
стажем аудиторской деятельности более 5 лет
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 4
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Закрытое акционерное общество
«АУДИТ-БО`С»

Цена договора
Значимость критерия оценки: 60.00%
Предложение участника: 180 000.00 Российский рубль
НДС не облагается (гл. 26.2 НК РФ)
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
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1. Общий подход к осуществлению аудиторской проверки (методика, план
проведения, объемы аудиторской проверки, образец письменной информации и
аудиторского заключения, система внутреннего контроля качества)
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение: 50
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: Наличие в заявке
2. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
полных лет работы на рынке аудиторских услуг
Значимость показателя: 20.00%
Предельное значение: 20
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 20
3. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
проведенных аудиторских проверок холдинговых компаний с государственным
участием не менее 25% уставного капитала за последние 3 года
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 19
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4. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Штатная
численность ведущих аудиторов участника конкурса:
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 14
5. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Опыт
профессиональной деятельности штатных аудиторов Участника конкурса со
стажем аудиторской деятельности более 5 лет
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 14
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Общество с ограниченной ответственностью Цена договора
«ИНТЕРКОМ-АУДИТ»
Значимость критерия оценки: 60.00%
Предложение участника: 184 080.00 Российский рубль
в том числе НДС
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
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1. Общий подход к осуществлению аудиторской проверки (методика, план
проведения, объемы аудиторской проверки, образец письменной информации и
аудиторского заключения, система внутреннего контроля качества)
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение: 50
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: Наличие в заявке
2. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
полных лет работы на рынке аудиторских услуг
Значимость показателя: 20.00%
Предельное значение: 20
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 21
3. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
проведенных аудиторских проверок холдинговых компаний с государственным
участием не менее 25% уставного капитала за последние 3 года
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 36
4. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Штатная
численность ведущих аудиторов участника конкурса:
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 17
5. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Опыт
профессиональной деятельности штатных аудиторов Участника конкурса со
стажем аудиторской деятельности более 5 лет
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 17
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Общество с ограниченной ответственностью Цена договора
«СВЕТ-АУДИТ»
Значимость критерия оценки: 60.00%
Предложение участника: 300 000.00 Российский рубль
НДС не облагается (УСН гл. 26.2 НК ПФ)
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых
ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и
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других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1. Общий подход к осуществлению аудиторской проверки (методика, план
проведения, объемы аудиторской проверки, образец письменной информации и
аудиторского заключения, система внутреннего контроля качества)
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение: 50
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: Наличие в заявке
2. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
полных лет работы на рынке аудиторских услуг
Значимость показателя: 20.00%
Предельное значение: 20
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 20
3. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
проведенных аудиторских проверок холдинговых компаний с государственным
участием не менее 25% уставного капитала за последние 3 года
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 16
4. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Штатная
численность ведущих аудиторов участника конкурса:
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 4
5. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Опыт
профессиональной деятельности штатных аудиторов Участника конкурса со
стажем аудиторской деятельности более 5 лет
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 4
13

Общество с ограниченной ответственностью Цена договора
«Авантаж Аудит»
Значимость критерия оценки: 60.00%
Предложение участника: 249 600.00 Российский рубль
НДС не облагается (УСН гл. 26.2 НК РФ)
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
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1. Общий подход к осуществлению аудиторской проверки (методика, план
проведения, объемы аудиторской проверки, образец письменной информации и
аудиторского заключения, система внутреннего контроля качества)
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение: 50
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: Наличие в заявке
2. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
полных лет работы на рынке аудиторских услуг
Значимость показателя: 20.00%
Предельное значение: 20
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 15
3. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
проведенных аудиторских проверок холдинговых компаний с государственным
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участием не менее 25% уставного капитала за последние 3 года
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 34
4. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Штатная
численность ведущих аудиторов участника конкурса:
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 41
5. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Опыт
профессиональной деятельности штатных аудиторов Участника конкурса со
стажем аудиторской деятельности более 5 лет
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 41
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Акционерное общество
Цена договора
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «УРАЛЬСКИЙ Значимость критерия оценки: 60.00%
СОЮЗ»
Предложение участника: 205 000.00 Российский рубль
НДС не облагается (УСН гл. 26.2 НК РФ)
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
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня
Значимость критерия оценки: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1. Общий подход к осуществлению аудиторской проверки (методика, план
проведения, объемы аудиторской проверки, образец письменной информации и
аудиторского заключения, система внутреннего контроля качества)
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение: 50
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: Наличие в заявке
2. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
полных лет работы на рынке аудиторских услуг
Значимость показателя: 20.00%
Предельное значение: 20
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 20
3. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Количество
проведенных аудиторских проверок холдинговых компаний с государственным
участием не менее 25% уставного капитала за последние 3 года
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 17
4. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Штатная
численность ведущих аудиторов участника конкурса:
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 24
5. Опыт участника конкурса по оказанию аудиторских услуг: Опыт
профессиональной деятельности штатных аудиторов Участника конкурса со
стажем аудиторской деятельности более 5 лет
Значимость показателя: 10.00%
Предельное значение: 10
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки или другому
порядку, указанному в документации
Предложение участника: 23

