Дата заседания закупочной комиссии: «30» марта 2018 года
Реестровый номер: № 31806146382
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения контракта на оказание услуг по проведению аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «МосОблЕИРЦ» за 2018 - 2020 годы.
1. Заказчик:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Областной
Единый Информационный Расчетный Центр» (далее – «ООО «МосОблЕИРЦ»)
Местонахождения: 140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 1;
Почтовый адрес: 140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 1;
Номер контактного телефона: 8 (495) 374-51-61 (доб. 97);
Адрес электронной почты: zhukovnv@mosobleirc.ru;
Ответственное должностное лицо или контрактный управляющий: Жуков Н.В.
2. Место, дата, и время проведения рассмотрения и оценки заявок на участие в
открытом конкурсе: рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе
проводилось по адресу: 140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 1 «30» марта 2018
года в 12 часов 00 минут по московскому времени.
3. Состав закупочной комиссии определен: приказом ООО «МосОблЕИРЦ» от
11.04.2017 № ПО/812-170/17 «Об утверждении состава закупочной комиссии ООО
«МосОблЕИРЦ».
4. Рассмотрены заявки на участие в следующем открытом конкурсе (лоте):
4.1. Предмет контракта Оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ООО «МосОблЕИРЦ» за 2018 - 2020 годы.
4.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 758 967 руб. (один миллион семьсот
пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек) за 3 года, без учета
НДС 18%.
5. На заседании закупочной комиссии присутствовало 3 члена закупочной комиссии.
Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна.
5.1. Закупочная комиссия в рамках своих полномочий рассмотрела и провела оценку
заявок на участие в открытом конкурсе.
6. Информация об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом
конкурсе которых были рассмотрены:
Регистрационный номер
заявки:
2

Участник закупки, заявка на участие в открытом
конкурсе которого была рассмотрена:
ООО «Аудит-новые технологии», ИНН 7728284872, 195027,
г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д.3, корп.2

7. Информация об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом
конкурсе которых были отклонены: ООО "Аудит Санкт-Петербург", ИНН 7802120351,
197198, Санкт-Петербург, Добролюбова пр-кт, д.11.
8. Порядок оценки заявок:
Оценка заявок производится в соответствии с Правилами оценки заявок,
окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок,
окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Правила). Оценка осуществляется с
использованием 3 критериев оценки заявок. Сумма значимостей критериев оценки заявок,
установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по всем критериям
оценки. Победителем признается участник открытого конкурса, предложивший лучшие
условия исполнения контракта и заявке которого присвоен самый высокий итоговый
рейтинг. Заявке такого участника открытого конкурса присваивается первый порядковый
номер.
Для оценки заявок заказчик устанавливает следующие критерии оценки:
а) Стоимостные критерии оценки: I. Цена Контракта:
Значимость критерия: 30 %.
Содержание: При оценке заявок по стоимостному критерию «Цена контракта»
лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается
предложение участника открытого конкурса с наименьшей предложенной в заявке на
участие в открытом конкурсе ценой контракта. Цена контракта указывается в российских
рублях. Рейтинг участника открытого конкурса по критерию определяется исходя из
сравнения цены контракта (не превышающей начальной (максимальной) цены контракта),
предложенной участником, с ценами контракта, предложенными другими участниками
открытого конкурса, и с начальной (максимальной) ценой контракта, установленной
конкурсной документацией.
Порядок оценки заявок по критерию:
1. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена контракта»
определяется по формуле:
Ц
ЦБ =
× 100
Ц
где:
ЦБ i – количество баллов, присуждаемых i-й заявке по критерию «Цена контракта» по
указанному критерию;
Ц min – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками открытого конкурса;
Ц i – предложение участника открытого конкурса, заявка которого оценивается;
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена контракта»,
определяется путем
умножения количества присужденных баллов (ЦБ i) на значимость критерия оценки,
установленного в Конкурсной документации.
б) Нестоимостные критерии оценки:
II. Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупки
Значимость критерия: 30 %
Содержание: Описание предлагаемого качества услуги и образец предоставления
письменной информации по результатам исполнения контракта на оказание услуг аудита
бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО
«МосОблЕИРЦ» за 2018 – 2020 годы.
Порядок оценки заявок по критерию:
Оценка заявок по критерию «Качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки» осуществляется членами комиссии в части качества

услуги и образца предоставления письменной информации по результатам исполнения
контракта на оказание услуг аудита бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ООО «МосОблЕИРЦ» за 2018 – 2020 годы, характеризуемых
предлагаемым развернутым описанием в произвольной форме качества оказываемых
услуг в соответствии с Описанием объекта закупки/техническим заданием (Приложение
№ 7 к конкурсной документации) и образцом предоставления письменной информации
по результатам исполнения контракта на оказание услуг аудита бухгалтерского учета и
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «МосОблЕИРЦ» за 2018 – 2020
годы. При оценке принимаются во внимание: полнота, детальность, соответствие
требованиям Описания объекта закупки/технического задания (Приложение № 7 к
конкурсной документации) и учет отраслевой специфики, влияющий на порядок ведения
бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, а также проведение
аудита.
Заявки оцениваются по степени детализации проработки, максимальное значение
оценки по данному критерию равно 100 баллов.
Количество баллов, присваиваемых заявке по данному критерию, определяется
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присужденных
заявке по данному критерию.
Рейтинг, присуждаемый оцениваемой заявке по данному критерию, определяется
путем умножения количества присужденных баллов на значимость критерия,
установленного Конкурсной документацией.
III. Квалификация участника открытого конкурса
Значимость критерия: 40 %.
Содержание: Оценка заявок по критерию «Квалификация участника открытого
конкурса» осуществляется членами комиссии по показателям. Показатели, их
значимость и порядок определения количества баллов, присуждаемых по показателям
указаны в Таблице № 1.
Таблица № 1
Квалификация участника открытого конкурса, в том числе наличие у них опыта оказания
услуг, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации:
Максимальное значение критерия: 100
Показатель
Наличие квалифицированных трудовых ресурсов (руководителей и
ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг.
Содержание:
Квалификация
руководителей
и
ключевых
специалистов, предлагаемых для оказания услуг по контракту
(подтверждается копиями сертификатов/аттестатов аудитора)
Менее восьми специалистов, имеющих квалификационный аттестат
аудитора
Восемь и более специалистов, имеющих квалификационный
аттестат аудитора
Опыт участника закупки успешного оказания услуг сопоставимого
характера и объема за последние два года.
Содержание:
Опыт
аудиторских
проверок
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики,
включая оптовую торговлю электрической и тепловой энергией
(подтверждается копиями контрактов (договоров))

Максимальное
значение
показателя: 10
баллов

5 баллов
10 баллов
Максимальное
значение
подкритерия:
50 баллов

Нет опыта
До восьми проверок
От восьми до пятнадцати проверок
Более пятнадцати проверок
Показатель
Опыт участника закупки на рынке аудиторских услуг;
Содержание: Опыт на рынке аудиторских услуг считается с даты
государственной регистрации юридического лица (физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя)
Менее 1 года
До 5 лет
От 6 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Более 15 лет
Показатель
Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

0 баллов
15 баллов
30 баллов
50 баллов
Максимальное
значение
подкритерия: 20
баллов

0 баллов
5 баллов
10 баллов
15 баллов
20 баллов
Максимальное
значение
подкритерия:
15 баллов
Отсутствие
0 баллов
Наличие
15 баллов
Показатель
Максимальное
Деловая репутация участника закупки (подтверждается отзывами, значение
благодарственными (рекомендательными) письмами и т.п.)
подкритерия:
5 баллов
Порядок оценки заявок по критерию:
Рейтинг, присуждаемый оцениваемой заявке по данному критерию, определяется
путем присвоения баллов по показателям по шкале, приведенной в Таблице № 1, и
умножения количества присужденных баллов на значимость критерия, установленного
Конкурсной документацией.
9. Присвоенные заявкам на участие в открытом конкурсе значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
9.1. ООО «Аудит-новые технологии», ИНН 7728284872, 195027, г. Санкт-Петербург, ул.
Синявинская, д.3, корп.2
Регистрационный номер заявки: 2
Критерии оценки заявок (значимость)

Предложение Рейтинг Итоговый
участника
критерия рейтинг
открытого
конкурса:

Стоимостные критерии оценки:
1.

2.

Цена контракта (руб.)
Значимость: 30 %
Нестоимостные критерии оценки:
Качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта
закупки

737 288,14

100

30

Значимость: 30 %
Максимальное
Качественные,
значение
функциональные и
критерия: 100
экологические
баллов
характеристики
объекта закупки
Содержание:
Описание
предлагаемого качества
услуги и образец
предоставления
письменной
информации по
результатам исполнения
контракта на оказание
услуг аудита
бухгалтерского учета и
годовой бухгалтерской
(финансовой)
отчетности ООО
«МосОблЕИРЦ» за 2018
– 2020 годы.
ФИО члена закупочной комиссии
О.Е. Роганова
В.П. Сальников
А.В. Акулов
3.
Квалификация участника открытого
конкурса.
Значимость: 40 %
Максимальное значение критерия: 100
баллов
Максимальное
3.1. Наличие
квалифицированных
значение
трудовых
ресурсов показателя: 10
(руководителей
и баллов
ключевых
специалистов),
предлагаемых
для
оказания услуг.
Содержание:
Квалификация
руководителей и
ключевых специалистов,
предлагаемых для
оказания услуг по
контракту
(подтверждается
копиями
сертификатов/аттестатов
аудитора)
3.2. Опыт участника закупки Максимальное
успешного
оказания значение
услуг
сопоставимого подкритерия:

Имеется

100

30

Оценка, присвоенная членом
закупочной комиссии по критерию
100
100
100
Имеется

100

8 аудиторов

10

16 проверок

50

40

характера и объема за
последние два года.
Содержание: Опыт
аудиторских проверок
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере
электроэнергетики и
теплоэнергетики,
включая оптовую
торговлю электрической
и тепловой энергией
(подтверждается
копиями контрактов
(договоров))
участника
3.3. Опыт
закупки на рынке
аудиторских услуг;
Содержание: Опыт на
рынке аудиторских
услуг считается с даты
государственной
регистрации
юридического лица
(физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя)
3.4. Наличие сертификата
соответствия системы
менеджмента качества
требованиям ГОСТ ISO
9001-2011 (ISO
9001:2008)
3.5. Деловая репутация
участника закупки
(подтверждается
отзывами,
благодарственными
(рекомендательными)
письмами и т.п.)
Итоговый рейтинг заявки: 80

50 баллов

Максимальное
значение
подкритерия:
20
баллов

14 лет

15

Максимальное
значение
подкритерия:
15 баллов

Отсутствие

0

Максимальное
значение
подкритерия:
5 баллов

Имеется
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10. Принятое на основании результатов оценки заявок на участие в открытом
конкурсе решение о присвоении заявкам порядковых номеров:
Регистрационный
номер заявки

Участник
конкурса

открытого Присвоенный
порядковый
номер по мере уменьшения
степени
выгодности
предложенных
условий
исполнения договора

2

ООО
«Аудит-новые 1
технологии»,
ИНН
7728284872, 195027, г. СанктПетербург, ул. Синявинская,
д.3, корп.2

11. Признать открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг
по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО
«МосОблЕИРЦ» за 2018 - 2020 годы несостоявшимся: поскольку, по окончании срока
подачи заявок на участие в закупке была подана только одна заявка на участие в закупке и
эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным
конкурсной документацией, на основании п. 18 Конкурсной документации.

