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Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 
от 05.04.2016 для закупки №0673100000216000001 

 
Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2  05 апреля 2016 
(место рассмотрения и оценки заявок)  (дата подписания 

протокола) 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявок 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). 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе было проведено 22 марта 2016 года в 10:00 (по 
местному времени) по адресу Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2. 

Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе были 
проведены в срок с даты вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
открытом конкурсе 05.04.2016 10:00 по адресу Москва, ул. Летниковская, д. 5, 
стр. 2. 

2. Существенные условия контракта 

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №0673100000216000001 
«Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2016 - 2018 годы, 
подготовленной в соответствии с российским законодательством» 

Начальная (максимальная) цена контракта: 11 006 450.74 Российский рубль 
(одиннадцать миллионов шесть тысяч четыреста пятьдесят рублей семьдесят 
четыре копейки) 

Источник финансирования: собственные средства Заказчика 

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская 
Федерация, Москва, Россия 

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 
Периоды оказания Услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 2016 – 2018 годы, 
подготовленной в соответствии с российским законодательством: 1 период: 
Аудит за 2016 год - начало – не ранее 01 ноября 2016 года; - окончание – не 
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позднее 24 марта 2017 года. 2 период: Аудит за 2017 год - начало – не ранее 01 
ноября 2017 года; - окончание – не позднее 26 марта 2018 года. 3 период: 
Аудит за 2018 год - начало – не ранее 01 ноября 2018 года; - окончание – не 
позднее 25 марта 2019 года. 

Преимущества, предоставляемые заказчиком: не установлены 

Требования, предъявляемые к участникам закупки: 

Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 
31 Федерального закона № 44-ФЗ); 

Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического 
лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ). 

3. Информация о заказчике 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР 
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" 

4. Информация о комиссии 

Комиссия: Конкурсная комиссия ОАО «СО ЕЭС» для проведения открытого 
конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
подготовленной в соответствии с российским законодательством (в редакции 
приказа от 02.12.2015 № 398)  

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в 
открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель комиссии: Лещова Наталья Михайловна 

Зам. председателя комиссии: Боглачев Виталий Филиппович 

Член комиссии: Бондаренко Наталия Владимировна 

Член комиссии: Борисов Андрей Валентинович 

Член комиссии: Бочкова Татьяна Сергеевна 

Член комиссии: Максимов Николай Михайлович 

Секретарь комиссии: Космачева Светлана Фаильевна 
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Количество присутствовавших членов комиссии: 7 (семь) 
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют. 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 
статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», кворум имеется. 

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок 

5.1 Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на предмет 
соответствия требованиям, установленным в конкурсной документации, а 
также требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и приняла следующие 
решения: 

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано 
заявок – 9 (девять) шт.; 

из них соответствуют требованиям - 9 (девять) шт.; 

отклонено заявок - 0 (ноль) шт. 

Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 
были рассмотрены: 

Номер 
заявки 

Дата и 
время 
подачи 
заявки 

Информация об участнике 

Предлагаемая 
цена 

(стоимость),  
Российский 
рубль 

Результаты 
рассмотрения 

заявок 

1 21.03.2016 
10:45 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ЭЙЧ ЭЛ БИ 
ВНЕШАУДИТ" 
ИНН: 7706118254 
КПП: 770601001 
Почтовый адрес: 123610, г 
МОСКВА, ул. Краснопресненская 
наб., д. 12, подъезд 3, офис 702 

4 554 800.00 Соответствует 
требованиям 

2 21.03.2016 
11:05 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЭНПИ КОНСАЛТ" 
ИНН: 7737017200 
КПП: 772801001 
Почтовый адрес: 117630, г 
МОСКВА, ш. СТАРОКАЛУЖСКОЕ, 
ДОМ 65, ПОМЕЩЕНИЕ 500 

2 938 200.00 Соответствует 
требованиям 

3 21.03.2016 
13:14 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА 4 407 300.00 Соответствует 

требованиям 
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ФИНАНСЫ" 
ИНН: 2312145943 
КПП: 772201001 
Почтовый адрес: 109052, г 
МОСКВА, ул. НИЖЕГОРОДСКАЯ, 
70, 2 

4 21.03.2016 
13:18 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АУДИТОРСКО-
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ГРУППА 
"РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-СИСТЕМ" 
ИНН: 7708171870 
КПП: 771501001 
Почтовый адрес: 127018, г 
МОСКВА, ул. СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, 
5, СТР.3 

2 741 494.00 Соответствует 
требованиям 

5 21.03.2016 
15:30 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БДО 
ЮНИКОН" 
ИНН: 7716021332 
КПП: 772601001 
Почтовый адрес: 107061, г 
МОСКВА, Преображенская 
площадь, д.8, БЦ "Прео-8" 

9 042 000.16 Соответствует 
требованиям 

6 22.03.2016 
08:02 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ 
"ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" 
ИНН: 7735073914 
КПП: 772801001 
Почтовый адрес: 127015, г 
МОСКВА, ул. Вятская, д.70 

5 025 600.00 Соответствует 
требованиям 

7 22.03.2016 
09:05 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСМ 
РУСЬ" 
ИНН: 7722020834 
КПП: 772901001 
Почтовый адрес: 119285, г 
МОСКВА, ул. ПУДОВКИНА, 4 

4 62 0408.00 Соответствует 
требованиям 

8 22.03.2016 
09:07 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ФИНЭКСПЕРТИЗА" 
ИНН: 7708096662 
КПП: 770201001 
Почтовый адрес: 129110, г 
МОСКВА, а/я 179 

2 640 000.00 Соответствует 
требованиям 

9 22.03.2016 
09:14 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 2 700 000.00 Соответствует 

требованиям 
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"КОНСАЛТИНГАУДИТ 
"УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ" 
ИНН: 7716103289 
КПП: 770901001 
Почтовый адрес: 109004, г 
МОСКВА, пер. ФАКЕЛЬНЫЙ Б., 3, 
145 

5.2. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в открытом конкурсе для 
выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации и получила следующие результаты: 

- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе (Приложение 1); 
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров 
(Приложение 1); 

Победителем признан участник с номером заявки №8, получившей 
первый номер: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ФИНЭКСПЕРТИЗА" 
Почтовый адрес: 129110, г. МОСКВА, а/я 179 

Предложение о цене контракта: 2 640 000.00 Российский рубль (два миллиона 
шестьсот сорок тысяч рублей ноль копеек). 

Второй номер присвоен участнику с номером заявки №4: 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
ГРУППА "РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-СИСТЕМ" 
Почтовый адрес: 127018, г. МОСКВА, ул. СУЩЕВСКИЙ ВАЛ, 5, СТР.3 

Предложение о цене контракта: 2 741 494.00 Российский рубль (два миллиона 
семьсот сорок одна тысяча четыреста девяносто четыре рубля ноль копеек). 

6. Результаты конкурса 

По результатам конкурса должен быть заключен контракт на условиях, 
указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с 
которым заключается контракт, и в конкурсной документации. Заключение 
контракта по результатам конкурса должно производиться в порядке и в 
сроки, указанные в статье 54 Федерального закона № 44-ФЗ. 
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7. Публикация и хранение протокола 

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

8. Приложения к Протоколу 

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  

1. Оценка предложений участников по критериям оценок на 37 л. 

2. Приложение №2 (Приложение №2 (итог-комиссия).xlsx). 

 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии  
Лещова Наталья 
Михайловна

 (Подпись)  
Зам. председателя комиссии  

Боглачев Виталий 
Филиппович

 (Подпись)  
Член комиссии  

Бондаренко Наталия 
Владимировна

 (Подпись)  
Член комиссии  

Борисов Андрей 
Валентинович

 (Подпись)  
Член комиссии  

Бочкова Татьяна 
Сергеевна

 (Подпись)  
Член комиссии  

Максимов Николай 
Михайлович

 (Подпись)  
Секретарь комиссии  

Космачева Светлана 
Фаильевна

 (Подпись)  
 

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru

http://www.zakupki.gov.ru


7 
 

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения  
и оценки заявок на участие в открытом  

конкурсе от 05.04.2016 

Оценка предложений участников по критериям оценок 

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано 
заявок – 9 (девять) шт.; 

из них соответствуют требованиям - 9 (девять) шт.; 

Номер 
заявки 

Информация 
об участнике Условия исполнения контракта Оценка 

заявки 

Порядко
вый 
номер 

1 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНО
Е ОБЩЕСТВО 
"ЭЙЧ ЭЛ БИ 
ВНЕШАУДИТ" 

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: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Продолжительность осуществления 
аудиторской деятельности участником 
закупки, в том числе наличие опыта 
аудита сопоставимого характера и 
объема (аудит отчетности организации 
аналогичного масштаба деятельности и 
отраслевой принадлежности) 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о выполнении 12 
договоров, подтверждающих опыт аудита 

74.78 6 
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аналогичных по масштабу деятельности 
организаций, и 40 договоров, 
подтверждающих опыт аудита организаций 
аналогичной отраслевой принадлежности, с 
документальным подтверждением опыта. 

Оценка заявки по показателю: 30 

2 Опыт и квалификация руководящего 
персонала 

Значимость показателя: 15.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
исполнению обязательств по договору 2 
руководителей, имеющих профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, работы по руководству проектами, 
опыт проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аналогичных 
компаний соответствующего сектора 
экономики. 

Оценка заявки по показателю: 15 

3 Опыт и квалификация специалистов 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
исполнению обязательств по договору 8 
специалистов, имеющих профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, опыт проведения аудита 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аналогичных компаний соответствующего 
сектора экономики. 

Оценка заявки по показателю: 30 

4 Сведения, подтверждающие деловую 
репутацию 

Значимость показателя: 25.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлен полис страхования 
ответственности аудитора (действует до 
30.06.2018) с лимитом ответственности 
страховщика 4 млн. долларов США по 
одному страховому случаю. Представлены 
отзывы и рекомендации клиентов. 
Представлены сертификаты, 
подтверждающие соответствие оказываемых 
услуг международным стандартам качества 
(ISO). Представлено письмо, 
подтверждающее членство в международной 
аудиторско-консультативной сети HLB 
International. Представлены документы, 
подтверждающие участие в 
профессиональных рейтингах в составе 
аудиторско-консалтинговой группы HLB 
Russian Group. 

Оценка заявки по показателю: 25 

Цена контракта 

Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника: 4554800.00 
Российский рубль 

Оценка заявки по критерию: 34.78 

Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта 
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закупки 

Значимость критерия оценки: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Наличие и содержание методики 
проведения аудита 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены методика проведения 
обязательного аудита, образец программы 
проведения обязательного аудита и описание 
системы внутреннего контроля качества. 

Оценка заявки по показателю: 35 

2 Оценка общего объема трудозатрат на 
проведение аудита, календарный план-
график оказания услуги 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены график оказания услуг, 
подробный план аудита с расчетом 
трудозатрат, программа аудита. 

Оценка заявки по показателю: 35 

3 Описание формы и содержания 
сообщения руководству заказчика 
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информации аудитора по результатам 
аудита 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены образец аудиторского 
заключения и детальная структура отчета по 
результатам аудита годовой бухгалтерской 
отчетности. 

Оценка заявки по показателю: 30 

2 

АКЦИОНЕРНО
Е ОБЩЕСТВО 
"ЭНПИ 
КОНСАЛТ" 

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: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Продолжительность осуществления 
аудиторской деятельности участником 
закупки, в том числе наличие опыта 
аудита сопоставимого характера и 
объема (аудит отчетности организации 
аналогичного масштаба деятельности и 
отраслевой принадлежности) 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 

93.91 3 
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порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о выполнении 106 
аналогичных договоров с выборочным 
приложением копий подтверждающих 
документов. 

Оценка заявки по показателю: 30 

2 Опыт и квалификация руководящего 
персонала 

Значимость показателя: 15.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
исполнению обязательств по договору 2 
руководителей, имеющих профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, работы по руководству проектами, 
опыт проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аналогичных 
компаний соответствующего сектора 
экономики. 

Оценка заявки по показателю: 15 

3 Опыт и квалификация специалистов 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
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исполнению обязательств по договору 7 
специалистов, имеющих профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, опыт проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аналогичных компаний соответствующего 
сектора экономики. 

Оценка заявки по показателю: 30 

4 Сведения, подтверждающие деловую 
репутацию 

Значимость показателя: 25.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены 2 страховых полиса: со 
страховой суммой на 150 млн. рублей по 
одному страховому случаю (действует до 
21.03.2019), со страховой суммой на 100 
млн. рублей (действует до 31.03.2019). 
Представлены отзывы и рекомендации 
клиентов. Представлены сертификаты, 
подтверждающие соответствие оказываемых 
услуг международным стандартам качества 
(ISO). Представлен договор о членстве в 
"Moore Stepfens International Limited". 
Представлены документы, подтверждающие 
участие в профессиональных рейтингах в 
составе аудиторско-консалтинговой группы 
"МООР СТИВЕНС РУС". 

Оценка заявки по показателю: 25 

Цена контракта 

Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника: 2938200.00 
Российский рубль 

Оценка заявки по критерию: 53.91 

Качественные, функциональные и 
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экологические характеристики объекта 
закупки 

Значимость критерия оценки: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Наличие и содержание методики 
проведения аудита 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: В 
рамках технического предложения 
представлена методика реализации проекта и 
описание системы контроля качества. 

Оценка заявки по показателю: 35 

2 Оценка общего объема трудозатрат на 
проведение аудита, календарный план-
график оказания услуги 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены общий план аудита, 
программа аудита, указаны сроки оказания 
услуг. В составе коммерческого 
предложения представлен расчет 
трудозатрат. 

Оценка заявки по показателю: 35 
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3 Описание формы и содержания 
сообщения руководству заказчика 
информации аудитора по результатам 
аудита 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлено подробное описание формы и 
содержания письменной информации 
аудитора по результатам проведения аудита. 

Оценка заявки по показателю: 30 

3 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕНН
ОЙ 
ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ 
"ГРУППА 
ФИНАНСЫ" 

Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта 
закупки 

Значимость критерия оценки: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Наличие и содержание методики 
проведения аудита 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлена методика аудита организации 
электроэнергетики, регуляторов и 
системных операторов оптового рынка 
электрической мощности. 

75.94 5 

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru



16 
 

Оценка заявки по показателю: 35 

2 Оценка общего объема трудозатрат на 
проведение аудита, календарный план-
график оказания услуги 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлен общий план аудита и 
календарный план-график оказания услуг. 

Оценка заявки по показателю: 35 

3 Описание формы и содержания 
сообщения руководству заказчика 
информации аудитора по результатам 
аудита 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлено подробное описание формы и 
содержания письменной информации, 
полученной по результатам аудита. 

Оценка заявки по показателю: 30 

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 
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определенного уровня 

Значимость критерия оценки: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Продолжительность осуществления 
аудиторской деятельности участником 
закупки, в том числе наличие опыта 
аудита сопоставимого характера и 
объема (аудит отчетности организации 
аналогичного масштаба деятельности и 
отраслевой принадлежности) 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о выполнении 14 
договоров, подтверждающих опыт оказания 
аудиторских услуг крупным предприятиям, 
и 19 договоров, подтверждающих опыт 
аудита организаций аналогичной отраслевой 
принадлежности, с документальным 
подтверждением опыта. 

Оценка заявки по показателю: 30 

2 Опыт и квалификация руководящего 
персонала 

Значимость показателя: 15.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
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исполнению обязательств по договору 4 
руководителей, имеющих профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, работы по руководству проектами, 
опыт проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аналогичных 
компаний соответствующего сектора 
экономики. 

Оценка заявки по показателю: 15 

3 Опыт и квалификация специалистов 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
исполнению обязательств по договору 14 
специалистов, имеющих профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, частично опыт проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аналогичных компаний соответствующего 
сектора экономики. 

Оценка заявки по показателю: 30 

4 Сведения, подтверждающие деловую 
репутацию 

Значимость показателя: 25.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлен страховой полис со страховой 
суммой на 200 млн. рублей по одному 
страховому случаю (действует до 
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23.09.2018). Представлены отзывы и 
рекомендации клиентов. Представлен 
сертификат, подтверждающий соответствие 
оказываемых услуг международным 
стандартам качества (ISO). Представлен 
сертификат, подтверждающий членство в 
аудиторско-консалтинговой сети NEXIA 
INTERNATIONAL. Представлены 
документы, подтверждающие участие в 
профессиональных рейтингах в составе 
аудиторско-консалтинговой группы NEXIA 
INTERNATIONAL. 

Оценка заявки по показателю: 25 

Цена контракта 

Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника: 4407300.00 
Российский рубль 

Оценка заявки по критерию: 35.94 

4 

АКЦИОНЕРНО
Е ОБЩЕСТВО 
"АУДИТОРСК
О-
КОНСУЛЬТАЦ
ИОННАЯ 
ГРУППА 
"РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕС-
СИСТЕМ" 

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: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Продолжительность осуществления 
аудиторской деятельности участником 
закупки, в том числе наличие опыта 
аудита сопоставимого характера и 
объема (аудит отчетности организации 
аналогичного масштаба деятельности и 
отраслевой принадлежности) 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

97.78 2 
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Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о выполнении 11 
аналогичных договоров. 

Оценка заявки по показателю: 30 

2 Опыт и квалификация руководящего 
персонала 

Значимость показателя: 15.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
исполнению обязательств по договору 3 
руководителей, имеющих профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, работы по руководству проектами, 
опыт проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аналогичных 
компаний соответствующего сектора 
экономики. 

Оценка заявки по показателю: 15 

3 Опыт и квалификация специалистов 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
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исполнению обязательств по договору 7 
специалистов, имеющих профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, опыт проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аналогичных компаний соответствующего 
сектора экономики. 

Оценка заявки по показателю: 30 

4 Сведения, подтверждающие деловую 
репутацию 

Значимость показателя: 25.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлен страховой полис с лимитом 
ответственности не более 100 млн. рублей по 
каждому (одному) страховому случаю 
(действует до 30.06.2016). Представлены 
отзывы и рекомендации клиентов. 
Представлен сертификат, подтверждающий 
соответствие оказываемых услуг 
международным стандартам качества (ISO). 
Представлено соглашение о создании BSD-
GROUP. Представлены документы, 
подтверждающие участие в 
профессиональных рейтингах. 

Оценка заявки по показателю: 25 

Цена контракта 

Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника: 2741494.00 
Российский рубль 

Оценка заявки по критерию: 57.78 

Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта 
закупки 
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Значимость критерия оценки: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Наличие и содержание методики 
проведения аудита 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлено предложение о качественных, 
функциональных и экологических 
характеристиках объекта закупки. 

Оценка заявки по показателю: 35 

2 Оценка общего объема трудозатрат на 
проведение аудита, календарный план-
график оказания услуги 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены общий план аудита, 
программа аудита, указаны сроки (график) 
оказания услуг. В составе коммерческого 
предложения представлен расчет 
трудозатрат. 

Оценка заявки по показателю: 35 

3 Описание формы и содержания 
сообщения руководству заказчика 
информации аудитора по результатам 
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аудита 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлено подробное описание формы и 
содержания письменной информации 
(отчета) руководству заказчика по 
результатам аудита. 

Оценка заявки по показателю: 30 

5 

АКЦИОНЕРНО
Е ОБЩЕСТВО 
"БДО 
ЮНИКОН" 

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: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Продолжительность осуществления 
аудиторской деятельности участником 
закупки, в том числе наличие опыта 
аудита сопоставимого характера и 
объема (аудит отчетности организации 
аналогичного масштаба деятельности и 
отраслевой принадлежности) 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

57.52 9 
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Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о выполнении 12 
договоров, подтверждающих опыт аудита 
организаций аналогичной отраслевой 
принадлежности. 

Оценка заявки по показателю: 30 

2 Опыт и квалификация руководящего 
персонала 

Значимость показателя: 15.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
исполнению обязательств по договору 1 
руководителя, имеющего профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, работы по руководству проектами, 
опыт проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аналогичных 
компаний соответствующего сектора 
экономики. 

Оценка заявки по показателю: 15 

3 Опыт и квалификация специалистов 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
исполнению обязательств по договору 6 
специалистов, имеющих профильное 
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образование и достаточный опыт работы в 
аудите, опыт проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аналогичных компаний соответствующего 
сектора экономики. 

Оценка заявки по показателю: 30 

4 Сведения, подтверждающие деловую 
репутацию 

Значимость показателя: 25.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлен договор (полис) страхования 
профессиональной ответственности с 
лимитом ответственности 650 млн. руб. по 
одному страховому случаю (действует до 
30.06.2016). Представлены отзывы и 
рекомендации клиентов. Представлен 
сертификат, подтверждающий соответствие 
оказываемых услуг международным 
стандартам качества (ISO). Представлено 
информационное письмо, подтверждающее 
членство в международной сети "БДО" и 
справка об участии в рейтингах аудиторских 
организаций. 

Оценка заявки по показателю: 25 

Цена контракта 

Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника: 9042000.16 
Российский рубль 

Оценка заявки по критерию: 17.52 

Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта 
закупки 
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Значимость критерия оценки: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Наличие и содержание методики 
проведения аудита 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлена методика проведения аудита с 
отражением в ней подробного описания 
подходов к организации и проведению 
аудита и описания внутреннего контроля 
качества работы. 

Оценка заявки по показателю: 35 

2 Оценка общего объема трудозатрат на 
проведение аудита, календарный план-
график оказания услуги 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены план аудита, программа 
аудита, расчет трудозатрат на проведения 
аудита, подробный календарный план-
график оказания услуг. 

Оценка заявки по показателю: 35 

3 Описание формы и содержания 
сообщения руководству заказчика 
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информации аудитора по результатам 
аудита 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлено подробное описание формы и 
содержания отчета руководству по 
результатам аудита. 

Оценка заявки по показателю: 30 

6 

АКЦИОНЕРНО
Е ОБЩЕСТВО 
АУДИТОРСКА
Я КОМПАНИЯ 
"ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ" 

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: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Продолжительность осуществления 
аудиторской деятельности участником 
закупки, в том числе наличие опыта 
аудита сопоставимого характера и 
объема (аудит отчетности организации 
аналогичного масштаба деятельности и 
отраслевой принадлежности) 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

71.52 8 
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Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о выполнении 42 
договоров, подтверждающих опыт аудита 
аналогичных по масштабу деятельности 
организаций, и 36 договоров, 
подтверждающих опыт аудита организаций 
аналогичной отраслевой принадлежности. 

Оценка заявки по показателю: 30 

2 Опыт и квалификация руководящего 
персонала 

Значимость показателя: 15.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
исполнению обязательств по договору 5 
руководителей, имеющих профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, частично опыт работы по 
руководству проектами, опыт проведения 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аналогичных компаний 
соответствующего сектора экономики. 

Оценка заявки по показателю: 15 

3 Опыт и квалификация специалистов 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
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исполнению обязательств по договору 13 
специалистов, имеющих профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, опыт проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аналогичных компаний соответствующего 
сектора экономики. 

Оценка заявки по показателю: 30 

4 Сведения, подтверждающие деловую 
репутацию 

Значимость показателя: 25.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены страховой полис со страховой 
суммой 150 млн. руб. по одному страховому 
случаю (действует до 30.06.2016) и полис 
страхования профессиональной 
ответственности с лимитом возмещения 
вреда 150 млн. руб. по каждому страховому 
случаю (действует до 30.06.2017). 
Представлены отзывы и рекомендации 
клиентов. Представлен сертификат, 
подтверждающий соответствие оказываемых 
услуг международным стандартам качества 
(ISO). Представлен сертификат, 
подтверждающий членство в 
международном альянсе "GGI Geneva Group 
International". Представлены документы об 
участии в рейтингах аудиторских 
организаций. 

Оценка заявки по показателю: 25 

Цена контракта 

Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника: 5025600.00 
Российский рубль 
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Оценка заявки по критерию: 31.52 

Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта 
закупки 

Значимость критерия оценки: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Наличие и содержание методики 
проведения аудита 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлена методика проведения аудита с 
отражением в ней подробного описания 
подходов к организации и проведению 
аудита и описания внутреннего контроля 
качества работы. 

Оценка заявки по показателю: 35 

2 Оценка общего объема трудозатрат на 
проведение аудита, календарный план-
график оказания услуги 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены расчет трудозатрат на 
проведения аудита, подробный календарный 
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план-график оказания услуги. 

Оценка заявки по показателю: 35 

3 Описание формы и содержания 
сообщения руководству заказчика 
информации аудитора по результатам 
аудита 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлено подробное описание формы и 
содержания письменной информации 
руководству заказчика по результатам 
аудита. 

Оценка заявки по показателю: 30 

7 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕНН
ОЙ 
ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ 
"РСМ РУСЬ" 

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: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Продолжительность осуществления 
аудиторской деятельности участником 
закупки, в том числе наличие опыта 
аудита сопоставимого характера и 
объема (аудит отчетности организации 
аналогичного масштаба деятельности и 
отраслевой принадлежности) 

74.28 7 
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Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о выполнении 61 
аналогичного договора. 

Оценка заявки по показателю: 30 

2 Опыт и квалификация руководящего 
персонала 

Значимость показателя: 15.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
исполнению обязательств по договору 2 
руководителей, имеющих профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, работы по руководству проектами, 
опыт проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аналогичных 
компаний соответствующего сектора 
экономики. 

Оценка заявки по показателю: 15 

3 Опыт и квалификация специалистов 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  
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Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
исполнению обязательств по договору 14 
специалистов, имеющих профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, опыт проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аналогичных компаний соответствующего 
сектора экономики. 

Оценка заявки по показателю: 30 

4 Сведения, подтверждающие деловую 
репутацию 

Значимость показателя: 25.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлен полис страхования 
ответственности аудитора с лимитом 
возмещения 100 млн. руб. по одному 
страховому случаю (действует до 
24.12.2016). Представлены отзывы и 
рекомендации клиентов. Представлен 
сертификат, подтверждающий соответствие 
оказываемых услуг международным 
стандартам качества (ISO). Представлено 
письмо, подтверждающее членство в 
международной сети RSM international. 
Представлены документы об участии в 
рейтингах аудиторских организаций. 

Оценка заявки по показателю: 25 

Цена контракта 

Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника: 4620408.00 
Российский рубль 
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Оценка заявки по критерию: 34.28 

Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта 
закупки 

Значимость критерия оценки: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Наличие и содержание методики 
проведения аудита 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлена методика проведения аудита с 
отражением в ней подробного описания 
подходов к организации и проведению 
аудита и описания системы внутреннего 
контроля качества. 

Оценка заявки по показателю: 35 

2 Оценка общего объема трудозатрат на 
проведение аудита, календарный план-
график оказания услуги 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены расчет трудозатрат на 
проведения аудита (в составе коммерческого 
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предложения), календарный план-график. 

Оценка заявки по показателю: 35 

3 Описание формы и содержания 
сообщения руководству заказчика 
информации аудитора по результатам 
аудита 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлено подробное описание формы и 
содержания аудиторского отчета 
руководству заказчика по результатам 
проведения обязательного аудита. 

Оценка заявки по показателю: 30 

8 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕНН
ОЙ 
ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ 
"ФИНЭКСПЕР
ТИЗА" 

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: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Продолжительность осуществления 
аудиторской деятельности участником 
закупки, в том числе наличие опыта 
аудита сопоставимого характера и 
объема (аудит отчетности организации 
аналогичного масштаба деятельности и 
отраслевой принадлежности) 

100 1 
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Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о выполнении 88 
договоров, подтверждающих опыт аудита 
аналогичных по масштабу деятельности 
организаций, и 86 договоров, 
подтверждающих опыт аудита организаций 
аналогичной отраслевой принадлежности. 

Оценка заявки по показателю: 30 

2 Опыт и квалификация руководящего 
персонала 

Значимость показателя: 15.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
исполнению обязательств по договору 8 
руководителей, имеющих профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, частично опыт работы по 
руководству проектами, опыт проведения 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аналогичных компаний 
соответствующего сектора экономики. 

Оценка заявки по показателю: 15 

3 Опыт и квалификация специалистов 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  
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Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
исполнению обязательств по договору 15 
специалистов, имеющих профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, опыт проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аналогичных компаний соответствующего 
сектора экономики. 

Оценка заявки по показателю: 30 

4 Сведения, подтверждающие деловую 
репутацию 

Значимость показателя: 25.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлен договор (полис) страхования 
профессиональной ответственности с 
лимитом ответственности 500 млн. руб. по 
одному страховому случаю (действует до 
30.06.2020). Представлены отзывы и 
рекомендации клиентов. Представлен 
сертификат, подтверждающий соответствие 
оказываемых услуг международным 
стандартам качества (ISO). Представлены 
документы, подтверждающие членство в 
международной организации Forum of Firms 
и международной сети "ФинЭкспертиза". 
Представлены документы об участии в 
международных рейтингах. 

Оценка заявки по показателю: 25 

Цена контракта 
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Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника: 2640000.00 
Российский рубль 

Оценка заявки по критерию: 60 

Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта 
закупки 

Значимость критерия оценки: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 20.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Наличие и содержание методики 
проведения аудита 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлено детальное описание подхода к 
проведению аудита финансовой отчетности 
и описание системы внутрифирменного 
контроля качества, перечень 
внутрифирменных регламентов. 

Оценка заявки по показателю: 35 

2 Оценка общего объема трудозатрат на 
проведение аудита, календарный план-
график оказания услуги 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  
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Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлена программа аудита, расчет 
общего объема трудозатрат на проведение 
аудита, календарный план-график оказания 
услуги. 

Оценка заявки по показателю: 35 

3 Описание формы и содержания 
сообщения руководству заказчика 
информации аудитора по результатам 
аудита 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлено подробное описание формы и 
содержания отчета руководству о 
результатах аудита. 

Оценка заявки по показателю: 30 

9 

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНО
Е ОБЩЕСТВО 
"КОНСАЛТИН
ГАУДИТ 
"УРАЛЬСКИЙ 
СОЮЗ" 

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: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 14.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Продолжительность осуществления 
аудиторской деятельности участником 
закупки, в том числе наличие опыта 
аудита сопоставимого характера и 

76,72 4 
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объема (аудит отчетности организации 
аналогичного масштаба деятельности и 
отраслевой принадлежности) 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о выполнении 7 
договоров, подтверждающих опыт аудита 
аналогичных по масштабу деятельности 
организаций, и 4 договоров, 
подтверждающих опыт аудита организаций 
аналогичной отраслевой принадлежности 

Оценка заявки по показателю: 0 

2 Опыт и квалификация руководящего 
персонала 

Значимость показателя: 15.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
исполнению обязательств по договору 1 
руководителя, имеющего профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, работы по руководству проектами, 
опыт проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аналогичных 
компаний соответствующего сектора 
экономики. 

Оценка заявки по показателю: 15 

3 Опыт и квалификация специалистов 
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Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлены сведения о привлечении к 
исполнению обязательств по договору 6 
специалистов, имеющих профильное 
образование и достаточный опыт работы в 
аудите, частично сведения об опыте 
проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аналогичных 
компаний соответствующего сектора 
экономики. 

Оценка заявки по показателю: 30 

4 Сведения, подтверждающие деловую 
репутацию 

Значимость показателя: 25.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлен полис со страховой суммой 8 
млн. руб. по одному страховому случаю 
(действует до 28.03.2016). Представлены 
отзывы и рекомендации клиентов. 
Представлен сертификат, подтверждающий 
соответствие оказываемых услуг 
международным стандартам качества (ISO). 
Представлены документы об участии в 
рейтингах аудиторско-консалтинговых 
компаний. 

Оценка заявки по показателю: 25 

Цена контракта 
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Значимость критерия оценки: 60.00% 

Предложение участника: 2700000.00 
Российский рубль 

Оценка заявки по критерию: 49.72 

Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта 
закупки 

Значимость критерия оценки: 20.00% 

Оценка заявки по критерию: 13.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Наличие и содержание методики 
проведения аудита 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлена методика аудиторской 
проверки с отражением в ней подробного 
описания подходов к организации и 
проведению аудита и внутренние правила 
контроля за соблюдением качества 
аудиторских проверок. 

Оценка заявки по показателю: 35 

2 Оценка общего объема трудозатрат на 
проведение аудита, календарный план-
график оказания услуги 

Значимость показателя: 35.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  
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Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлен общий план аудита, расчет 
трудозатрат и подробный календарный план-
график оказания услуг.  

Оценка заявки по показателю: 0 

3 Описание формы и содержания 
сообщения руководству заказчика 
информации аудитора по результатам 
аудита 

Значимость показателя: 30.00% 

Предельное значение:  

Порядок оценки по критерию: Оценка 
производится по шкале оценки или другому 
порядку, указанному в документации  

Предложение участника:  

Информация о предложении участника: 
Представлено подробное описание формы и 
содержания отчета по результатам аудита. 

Оценка заявки по показателю: 30 
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