
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

ГЛАВНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(ГМЦ Росстата)

П Р О Т О К О Л

заседания Единой комиссии по осуществлению закупок

21.06.2018 № 22

Москва

Присутствовали:

Председатель Единой комиссии: Директор ГМЦ Росстата - Е.Б. Сычев

Заместитель председателя
Единой комиссии: Первый заместитель директора

Члены Единой комиссии:
Заместитель директора 
по режиму (безопасности)
Заместитель директора 
Главный бухгалтер 
Начальник отдела № 105 
Юрисконсульт 
Начальник бюро
отдела №105 (секретарь Единой комиссии)

- Х.У. Грошева

- Д.В. Елистратов
- В.Г. Золотов
- А.В. Бабина
- Е.В. Киреева
- К.Е. Васильев

- Т.В. Титова

Приглашен для участия в работе Единой комиссии:
Начальник отдела имущественного комплекса
Управления развития имущественного комплекса Росстата - И.Д. Джасов

На заседании присутствуют 8 членов Единой комиссии, что составляет 80% от 
общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГМЦ Росстата за 
2017-2018 гг. (ИКЗ 181771902659377190100100260016920000) (извещение 
№ 0573100016618000017) (далее также -  конкурс)

1. Извещение о проведении открытого конкурса на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГМЦ Росстата за 2017-2018 гг. и приложенная к нему конкурсная 
документация были размещены на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок (ЕИС) (http://zakupki.gov.ru) и сайте 
ГМЦ Росстата (http://www.gmcgks.ru) 31 мая 2018 года (номер извещения в 
ЕИС № 0573100016618000017).

2. Начальная (максимальная) цена Контракта -  1 608 750 (Один миллион 
шестьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 31.05.2018 по
21.06.2018 в 14:00 по московскому времени.

Запрос на разъяснение положений конкурсной документации поступал от 
13.06.2018, ответ на который был размещен Заказчиком в ЕИС 14.06.2018.

3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого 
конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 21 июня 2018 года в 
14:00 ч. по московскому времени поступили 12 (Двенадцать) запечатанных 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 12 (Двенадцати) 
участников конкурса, что зафиксировано в Журнале регистрации заявок на 
участие в открытом конкурсе по данному предмету закупки в хронологическом 
порядке с присвоением регистрационных номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10 ,11 ,12  
(Приложение 1 к настоящему Протоколу).

4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе не было подано:

- заявок на участие в конкурсе;
- изменений заявок на участие в конкурсе;
- отзывов заявок на участие в конкурсе.

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе проводилась 21 июня 2018 года в 14:00 ч. по московскому времени по 
адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

6. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе велась аудиозапись в режиме реального времени.

http://zakupki.gov.ru
http://www.gmcgks.ru


3

7. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
присутствовал представитель из Росстата - начальник отдела имущественного 
комплекса Управления развития имущественного комплекса Джасов Игорь 
Дмитриевич, представители от участников закупки не присутствовали.

8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проводилось секретарем Единой комиссии в порядке их поступления согласно 
Журналу регистрации заявок на участие в открытом конкурсе (Приложение 1 к 
настоящему Протоколу).

Была объявлена следующая информация в отношении поступивших 
заявок:

-  наименование и почтовый адрес участника;
-  наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией.
-  условия исполнения контракта, указанные в заявке и являющиеся 

критериями оценки заявок на участие в конкурсе.

9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
приведены в таблицах по каждому участнику. Участники открытого конкурса 
были проверены по Реестру недобросовестных поставщиков. Сведений о них 
там не найдено.

Заявка № 1

1 Регистрационный номер заявки 1

2 Дата и время подачи заявки 15.06.2018
10: 55 ч. по московскому времени

3

Наименование (для юридического 
лица)/ Фамилия Имя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса

Общество с ограниченной ответственностью 
«Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»)

4

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

Адрес местонахождения юридического лица: 
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, 
корп. 13, эт. 7, пом. XV, ком.6.
Почтовый адрес: 125040, г. Москва, 3-я ул. 
Ямского поля, д.2, корп. 13, эт. 7, пом. XV, ком.6.

5 ИНН 7729744770

6 КПП 771401001
7 ОГРН 1137746561787

8 Общее количество листов 
заявки с приложениями 494 листа

9 Предлагаемая цена контракта (руб.)

252 992 (Двести пятьдесят две тысячи девятьсот 
девяносто два) рубля 00 копеек, включая НДС 
(18%)

Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 
исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся  

критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе
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10
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 Раздела 4 «Образцы форм и 
документов для заполнения участниками конкурса»), в том числе следующие 
приложения:

представлена

10.1 Приложение №1 «Предложение о цене контракта» (Форма 3 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.2

Приложение №2 «Описание предлагаемого качества услуг, в том числе описание 
методов контроля качества услуг, методов и способов повышения качества услуг, 
описание алгоритма взаимодействия с заказчиком и образец предоставления 
письменной информации по результатам исполнения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГМЦ Росстата 
(Форма 4 Раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками 
конкурса»)

представлено 
(подробное описание 
методики описания 

аудиторской проверки 
ГМЦ Росстата, описание 

общего объема 
трудозатрат, календарный 

план-график, образцы 
аудиторского заключения 

и письменной 
информации; 
документы о 

прохождении внешнего 
контроля качества работы 

и результаты внешнего 
контроля качества работы 

представлены)

10.3
Приложение №3 «Квалификация участника закупки» (Форма 5 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.3.1 Документы, подтверждающие деловую репутацию (количество 
представленных копий рекомендательных писем, отзывы заказчиков)

представлены 
(65 (Шестьдесят пять) 

отзывов)
10.3.2 Документы, подтверждающие положительный опыт участника по

успешному оказанию услуг сопоставимой тематики, характера и объема (за 
последние 5 (Пять) лет) (количество представленных копий заключенных 
договоров/ контрактов с обязательным приложением актов об оказании услуг)

представлены 
(на 5 (Пять) 

договоров/контрактов; 
полож ительный опыт 

подтвержден 
документально копиями 

2-х договоров,
2-х контрактов и 

1 -го Государственного 
контракта с 

прилож ением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)
10.3.3 Документы, подтверждающие квалификацию трудовых ресурсов 

(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг 
(количество предоставленных копий сертификатов/квалифицированных 
аттестатов специалистов)

представлены 
(на 7 (Семь) аудиторов; 

квалификация 
сотрудников 

подтверждена 
документально -  

94 (Девяносто четыре) 
копии сертификатов,

14 (Четырнадцать) копий 
квалифицированных 

аттестатов)

10.4 Информация об участнике открытого конкурса (Форма 6 Раздела 4 «Образцы 
форм и документов для заполнения участниками конкурса»)

представлена

11

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или из Единого

представлена

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС 
России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц/ индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
/ индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса.

12

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника к о н к у р с а  -  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

представлен

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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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.

13

Копии документов, подтверждаю щ их соответствие участника конкурса требованиям 
конкурсной документации, если в соответствии с законодательством Российской 
Ф едерации установлены  требования к лицам, осущ ествляю щ им оказание услуг, и такие 
услуги являю тся предметом конкурса и такое требование содерж ится в статьи 2 Раздел 2 
«Информационная карта открытого конкурса»:
- Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации или справочно по каждому пункту;
- копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение 

сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организаг^ии аудиторов с присвоением основного регистрационного номера 
записи.

представлены

14

Декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям или выписка из базы данных реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

представлена

15

Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, 
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ)

представлено

16
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) со 
всеми изменениями представлены

17

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если для участника конкурса оказание услуг, являющихся 
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются 
крупной сделкой

представлено 
(Информационное 

письмо об отсутствии 
признаков крупной 

сделки)

18
Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса 
для случая, предусмотренного частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ

представлены

19
Документы, подтверждающие применение упрощенной системы 
налогообложения в случае, если участник применяет упрощенную систему 
налогообложения

не представлены 
(участник применяет 

общ ий режим 
налогообложения)

20 Другие документы представлены 
(копии дипломов, 

свидетельств о повышении 
квалификации, трудовых 

книжек, лицензия на 
осуществление работ, 

связанных с 
использованием сведений, 

составляющих 
государственную тайну, 
справки, письма и пр.)

Заявка № 2

1 Регистрационный номер заявки 2

2 Дата и время подачи заявки 18.06.2018
15: 00 ч. по московскому времени

3

Наименование (для юридического 
лица)/ Фамилия Имя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса

Акционерное общество «Аудиторская фирма 
«Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма 
«Уральский союз»)

4

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

Адрес местонахождения юридического лица: 
109004, г. Москва, Большой Факельный переулок, 
д.З, оф.145.
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, Большой
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Факельный переулок, д.З, оф.145.
5 ИНН 7705040076

6 КПП 770901001

7 ОГРН 1027700302310

8 Общее количество листов 
заявки с приложениями 458 листов

9 Предлагаемая цена контракта (руб.)

360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 
копеек (НДС не облагается в соответствии с п.2 
ст.346.11 НК РФ)

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

10
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 Раздела 4 «Образцы форм и 
документов для заполнения участниками конкурса»), в том числе следующие 
приложения:

представлена

10.1 Приложение №1 «Предложение о цене контракта» (Форма 3 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.2

Приложение №2 «Описание предлагаемого качества услуг, в том числе описание 
методов контроля качества услуг, методов и способов повышения качества услуг, 
описание алгоритма взаимодействия с заказчиком и образец предоставления 
письменной информации по результатам исполнения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГМЦ Росстата 
(Форма 4 Раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками 
конкурса»)

представлено 
(описание методов 

контроля качества услуг, 
методов и способов 
повышения качества 

услуг, описание алгоритма 
взаимодействия с 

заказчиком, описание 
общего объема 

трудозатрат, календарный 
график, образец 
предоставления 

письменной информации 
по результатам 

исполнения контракта в 
соответствии с 

требованиями заданными 
Заказчиком, образец 

аудиторского заключения; 
документы о прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества работы 

представлены)

10.3
Приложение №3 «Квалификация участника закупки» (Форма 5 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.3.1 Документы, подтверждающие деловую репутацию (количество 
представленных копий рекомендательных писем, отзывы заказчиков)

п р е д с та в л ен ы  
(5 (Пять) 

отзы вов/ писем)
10.3.2 Документы, подтверждающие положительный опыт участника по

успешному оказанию услуг сопоставимой тематики, характера и объема (за 
последние 5 (Пять) лет) (количество представленных копий заключенных 
договоров/ контрактов с обязательным приложением актов об оказании услуг)

п р е д с та в л ен ы  
(на 5 (Пять) 

договоров/контрактов с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)
10.3.3 Документы, подтверждающие квалификацию трудовых ресурсов 

(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг 
(количество предоставленных копий сертификатов/ квалифицированных 
аттестатов специалистов)

представлены 
(на 7 (Семь) аудиторов; 

квалификация 
сотрудников 

подтверждена 
документально -  

17 (Семнадцать) копий 
квалифицированных 

аттестатов)

10.4 Информация об участнике открытого конкурса (Форма 6 Раздела 4 «Образцы 
форм и документов для заполнения участниками конкурса»)

представлена

11 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или из Единого
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государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС 
России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц/ индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
/ индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса.

представлена

12

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.

представлен

13

Копии документов, подтверж даю щ их соответствие участника конкурса требованиям  
конкурсной документации, если в соответствии с законодательством  Российской 
Ф едерации установлены  требования к лицам, осущ ествляю щ им оказание услуг, и такие 
услуги являю тся предметом конкурса и такое требование содерж ится в статьи 2 Раздел 2 
«Информационная карта откры того конкурса»:
- Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации или справочно по каждому пункту;
- копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение 

сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов с присвоением основного регистрационного номера 
записи.

представлены

14

Декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям или выписка из базы данных реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

представлена

15

Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, 
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ)

представлено

16
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) со 
всеми изменениями представлены

17

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если для участника конкурса оказание услуг, являющихся 
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются 
крупной сделкой

представлено 
(справка об отсутствии 

признаков крупной 
сделки)

18
Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса 
для случая, предусмотренного частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ

представлены

19
Документы, подтверждающие применение упрощенной системы 
налогообложения в случае, если участник применяет упрощенную систему 
налогообложения

представлены

20 Другие документы представлены 
(копии трудовых книжек, 

рейтинговое 
Свидетельство, 
сертификат на 

иностранном языке на 
организацию, резюме на 
каждого предложенного 

аудитора с указанием 
сертификатов, полис 

страхования гражданской 
ответственности 

аудиторской организации 
и пр.)

http://www.zakupki.gov.ru
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Заявка № 3

1 Регистрационный номер заявки 3

2 Дата и время подачи заявки 19.06.2018
13:20 ч. по московскому времени

3

Наименование (для юридического 
лица)/ Фамилия Имя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса

Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа Финансы» (ООО «ГФ»)

4

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

Адрес местонахождения юридического лица: 
111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д.9А, стр.7. 
Почтовый адрес: 111020, г. Москва, ул. 2-я 
Синичкина, д.9А, стр.7.

5 ИНН 2312145943

6 КПП 772201001
7 ОГРН 1082312000110

8 Общее количество листов 
заявки с приложениями 320 листов

9 Предлагаемая цена контракта (руб.)

562 860 (Пятьсот шестьдесят две тысячи 
восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, включая 
НДС (18%)

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

10
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 Раздела 4 «Образцы форм и 
документов для заполнения участниками конкурса»), в том числе следующие 
приложения:

представлена

10.1 Приложение №1 «Предложение о цене контракта» (Форма 3 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.2

Приложение №2 «Описание предлагаемого качества услуг, в том числе описание 
методов контроля качества услуг, методов и способов повышения качества услуг, 
описание алгоритма взаимодействия с заказчиком и образец предоставления 
письменной информации по результатам исполнения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГМЦ Росстата 
(Форма 4 Раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками 
конкурса»)

представлено
(описание методики 

аудита, описание общего 
объема трудозатрат на 

проведение аудита, план и 
программа аудита, 
описание формы и 

содержания информации 
аудитора, образец 

предоставления 
письменной информации 

по результатам 
исполнения контракта, 
образец аудиторского 

заключения; документы о 
прохождении внешнего 

контроля качества работы 
и результаты внешнего 

контроля качества работы 
представлены)

10.3
Приложение №3 «Квалификация участника закупки» (Форма 5 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.3.1 Документы, подтверждающие деловую репутацию (количество 
представленных копий рекомендательных писем, отзывы заказчиков)

представлены 
(47 (Сорок семь) 

рекомендательных и 
благодарственны х писем)

10.3.2 Документы, подтверждающие положительный опыт участника по
успешному оказанию услуг сопоставимой тематики, характера и объема (за 
последние 5 (Пять) лет) (количество представленных копий заключенных 
договоров/ контрактов с обязательным приложением актов об оказании услуг)

представлены 
(19 (Девятнадцать) 

договоров/контрактов 
(заявлено - 2 1 (Двадцать 

один) договор) с 
приложением к каждому
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из них актов оказанных 
услуг)

10.3.3 Документы, подтверждающие квалификацию трудовых ресурсов 
(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг 
(количество предоставленных копий сертификатов/ квалифицированных 
аттестатов специалистов)

представлены 
(на 10 (Десять) аудиторов;

квалификация 
сотрудников подтверждена 

документально -  
10 (Десять) копий 

квалифицированных 
аттестатов)

10.4 Информация об участнике открытого конкурса (Форма 6 Раздела 4 «Образцы 
форм и документов для заполнения участниками конкурса»)

представлена

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или из Единого

11

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС 
России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц/ индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
/ индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса.

представлена

12

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.

представлен

13

К опии документов, подтверждаю щ их соответствие участника конкурса требованиям 
конкурсной документации, если в соответствии с законодательством  Российской 
Ф едерации установлены  требования к лицам, осущ ествляю щ им оказание услуг, и такие 
услуги являю тся предметом конкурса и такое требование содерж ится в статьи 2 Раздел 2 
«Информационная карта откры того конкурса»:
- Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации или справочно по каждому пункту;
- копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение 

сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов с присвоением основного регистрационного номера 
записи.

представлены

14

Декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям или выписка из базы данных реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

представлена

15

Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, 
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ)

представлено

16
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) со 
всеми изменениями представлены

17

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если для участника конкурса оказание услуг, являющихся 
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются 
крупной сделкой

представлено 
(Декларация об 

отсутствии признаков 
крупной сделки)

18
Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса 
для случая, предусмотренного частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ

не представлены

19
Документы, подтверждающие применение упрощенной системы 
налогообложения в случае, если участник применяет упрощенную систему 
налогообложения

не представлены 
(участник применяет 

общ ий режим 
налогообложения)

20 Другие документы представлены

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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(копии дипломов, 
трудовых книжек, 

рейтинговое 
Свидетельство, резюме на 
каждого предложенного 

аудитора с указанием 
образования и опыта 

работы, полис страхования 
гражданской 

ответственности 
аудиторской

____________________________________________ ______ организации и пр.)

Заявка № 4

1 Регистрационный номер заявки 4

2 Дата и время подачи заявки 19.06.2018
14:20 ч. по московскому времени

3

Наименование (для юридического 
лица)/ Фамилия Имя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса

Закрытое акционерное общество «Аудиторская 
фирма «Критерий-Аудит» (ЗАО «Аудиторская 
фирма «Критерий-Аудит»)

4

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

Адрес местонахождения юридического лица: 
127055, г. Москва, ул. Новосущевская, д.З. 
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, Нижний 
Международный пер., д. 10, стр.1.

5 ИНН 7707120640

6 КПП 770701001

7 ОГРН 1027700463340

8 Общее количество листов 
заявки с приложениями 352 листа

9 Предлагаемая цена контракта (руб.)
580 000 (Пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, включая НДС (18%)

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

10
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 Раздела 4 «Образцы форм и 
документов для заполнения участниками конкурса»), в том числе следующие 
приложения:

представлена

10.1 Приложение №1 «Предложение о цене контракта» (Форма 3 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.2

Приложение №2 «Описание предлагаемого качества услуг, в том числе описание 
методов контроля качества услуг, методов и способов повышения качества услуг, 
описание алгоритма взаимодействия с заказчиком и образец предоставления 
письменной информации по результатам исполнения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГМЦ Росстата 
(Форма 4 Раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками 
конкурса»)

представлено 
(описание подробной 
методики проведения 
аудита, представлен 
общий план аудита, 

описание предварительной 
экспертизы, образец 

письменной информации 
аудитора руководству 

экономического субъекта, 
образец аудиторского 

заключения; документы о 
прохождении внешнего 

контроля качества работы 
и результаты внешнего 

контроля качества работы 
представлены)

10.3
Приложение №3 «Квалификация участника закупки» (Форма 5 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.3.1 Документы, подтверждающие деловую репутацию  (количество 
представленных копий рекомендательных писем, отзывы заказчиков)

представлены 
(28 (Двадцать восемь)
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благодарственных писем 
и отзывов)

10.3.2 Документы, подтверждающие положительный опыт участника по
успешному оказанию услуг сопоставимой тематики, характера и объема (за 
последние 5 (Пять) лет) (количество представленных копий заключенных 
договоров/ контрактов с обязательным приложением актов об оказании услуг)

представлены 
(на 9 (Девять) 

договоров/контрактов с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)
10.3.3 Документы, подтверждающие квалификацию трудовых ресурсов 

(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг 
(количество предоставленных копий сертификатов/ квалифицированных 
аттестатов специалистов)

п р е д с т а в л е н ы  
(на 11 (Одиннадцать) 

аудиторов; 
квалификация 
сотрудников 

подтверждена 
документально -  

13 (Тринадцать) копий 
квалифицированных 

аттестатов)

10.4 Информация об участнике открытого конкурса (Форма 6 Раздела 4 «Образцы 
форм и документов для заполнения участниками конкурса»)

не представлена

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или из Единого

11

государственного  реестра и ндивидуальны х п редп рин и м ателей), выданная ФНС 
России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лип/ индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
/ индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса.

представлена

12

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.

представлен

13

Копии документов, подтверждаю щ их соответствие участника конкурса требованиям  
конкурсной документации, если в соответствии с законодательством Российской 
Ф едерации установлены  требования к лицам, осущ ествляю щ им оказание услуг, и такие 
услуги являю тся предметом конкурса и такое требование содерж ится в статьи 2 Раздел 2 
«Информационная карта откры того конкурса»:
- Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации или справочно по каждому пункту;
-  копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение 

сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов с присвоением основного регистрационного номера 
записи.

представлены

14

Декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям или выписка из базы данных реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

представлена

15

Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, 
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. N  44-ФЗ)

представлено

16
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) со 
всеми изменениями представлены

17

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если для участника конкурса оказание услуг, являющихся 
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются 
крупной сделкой

п р е д с та в л е н о  
(справка об отсутствии 

признаков крупной 
сделки)

http://www.zakupki.gov.ru
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18
Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса 
для случая, предусмотренного частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ

представлены

19
Документы, подтверждающие применение упрощенной системы 
налогообложения в случае, если участник применяет упрощенную систему 
налогообложения

н е п р е д с та в л ен ы  
(участник применяет 

общ ий режим 
налогообложения)

20 Другие документы представлены 
(копии трудовых книжек, 

рейтинговое 
Свидетельство, 
сертификат на 

иностранном языке на 
организацию, лицензии, 

полис страхования 
гражданской 

ответственности 
аудиторской организации, 

лицензия на 
осуществление работ, 

связанных с 
использованием сведений, 

составляющих 
государственную 

тайну и пр.)

Заявка № 5

1 Регистрационный номер заявки 5

2 Дата и время подачи заявки 19.06.2018
17:00 ч. по московскому времени

3

Наименование (для юридического 
лица)/ Фамилия Имя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса

Закрытое акционерное общество «АУДИТ-БО'С» 
(ЗАО «АУДИТ-БО'С»)

4

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

Адрес местонахождения юридического лица: 
127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 17/1, 
стр. 1.
Почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул. Большая 
Черемушкинская, д.34, офис 218а.

5 ИНН 7707071376

6 КПП 770701001

7 ОГРН 1037739003730

8 Общее количество листов 
заявки с приложениями 757 листов

9 Предлагаемая цена контракта (руб.)

344 250 (Триста сорок четыре тысячи двести 
пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается 
в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ)

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

10
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 Раздела 4 «Образцы форм и 
документов для заполнения участниками конкурса»), в том числе следующие 
приложения:

представлена

10.1 Приложение №1 «Предложение о цене контракта» (Форма 3 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.2

Приложение №2 «Описание предлагаемого качества услуг, в том числе описание 
методов контроля качества услуг, методов и способов повышения качества услуг, 
описание алгоритма взаимодействия с заказчиком и образец предоставления 
письменной информации по результатам исполнения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГМЦ Росстата

представлено 
(описание методики 
проведения аудита, 

описание оценки общего 
объема трудозатрат, план-
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(Форма 4 Раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками 
конкурса»)

график оказания услуг, 
образец письменной 

информации аудитора, 
образец аудиторского 

заключения; документы о 
прохождении внешнего 

контроля качества работы 
и результаты внешнего 

контроля качества работы 
представлены)

10.3
Приложение №3 «Квалификация участника закупки» (Форма 5 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.3.1 Документы, подтверждающие деловую репутацию (количество 
представленных копий рекомендательных писем, отзывы заказчиков)

представлены 
(37 (Тридцать семь) 
благодарственных 
отзывов и писем)

10.3.2 Документы, подтверждающие положительный опыт участника по 
успешному оказанию услуг сопоставимой тематики, характера и объема (за 
последние 5 (Пять) лет) (количество представленных копий заключенных 
договоров/ контрактов с обязательным приложением актов об оказании услуг)

п р е д с т а в л е н ы  
(на 37 (Тридцать семь) 

договоров/контрактов с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)
10.3.3 Документы, подтверждающие квалификацию трудовых ресурсов 

(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг 
(количество предоставленных копий сертификатов/ квалифицированных 
аттестатов специалистов)

представлены 
(на 12 (Двенадцать) 

аудиторов; 
квалификация 
сотрудников 

подтверждена 
документально -  

14 (Четырнадцать) копий 
квалифицированных 

аттестатов, 22 (Двадцать 
два) сертификата)

10.4 Информация об участнике открытого конкурса (Форма 6 Раздела 4 «Образцы 
форм и документов для заполнения участниками конкурса»)

представлена

11

Выписка из Единого государственного оеестоа юридических лиц (или из Единого

представлена

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС 
России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц/ индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
/ индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официапьном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса.

12

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.

представлен

13

Копии документов, подтверждаю щ их соответствие участника конкурса требованиям 
конкурсной документации, если в соответствии с законодательством  Российской 
Ф едерации установлены  требования к лицам, осущ ествляю щ им оказание услуг, и такие 
услуги являю тся предметом конкурса и такое требование содерж ится в статьи 2 Раздел 2 
«Информационная карта откры того конкурса»:
- Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации или справочно по каждому пункту;
- копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение 

сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов с присвоением основного регистрационного номера 
записи.

представлены

14

Декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям или выписка из базы данных реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

представлена

15 Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в представлено
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открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, 
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ)

16
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) со 
всеми изменениями представлены

17

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если для участника конкурса оказание услуг, являющихся 
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются 
крупной сделкой

представлено 
(реш ение об отсутствии 

признаков крупной 
сделки)

18
Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса 
для случая, предусмотренного частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ

представлены

19
Документы, подтверждающие применение упрощенной системы 
налогообложения в случае, если участник применяет упрощенную систему 
налогообложения

представлены

20 Другие документы представлены 
(копии трудовых книжек, 
дипломов, свидетельства, 

лицензия на 
осуществление работ, 

связанных с 
использованием сведений, 

составляющих 
государственную тайну, 

полис страхования 
гражданской 

ответственности 
аудиторской 

организации и пр.)

Заявка № 6

1 Регистрационный номер заявки 6

2 Дата и время подачи заявки 20.06.2018
11:10 ч. по московскому времени

3

Наименование (для юридического 
лица)/ Фамилия Имя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса

Общество с ограниченной ответственностью 
«Столичный Центр Аудита и Оценки»
(ООО «СЦАО»)

4

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

Адрес местонахождения юридического лица: 
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5А, 
стр.1, этаж 10, офис 1004В.
Почтовый адрес: 127015, г. Москва, 
ул. Новодмитровская, д.5А, стр.1, этаж 10, офис 
1004В.

5 ИНН 7729730294
6 КПП 771501001
7 ОГРН 1137746033215

8 Общее количество листов 
заявки с приложениями

Заявка представлена в 2 (Двух) томах: 
том 1 -  страницы не пронумерованы, 
том 2 -  страницы не пронумерованы

9 Предлагаемая цена контракта (руб.)
409 000 (Четыреста девять тысяч) рублей 00 
копеек, включая НДС (18%)

Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 
исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе
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10
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 Раздела 4 «Образцы форм и 
документов для заполнения участниками конкурса»), в том числе следующие 
приложения:

представлена

10.1 Приложение №1 «Предложение о цене контракта» (Форма 3 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.2

Приложение №2 «Описание предлагаемого качества услуг, в том числе описание 
методов контроля качества услуг, методов и способов повышения качества услуг, 
описание алгоритма взаимодействия с заказчиком и образец предоставления 
письменной информации по результатам исполнения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГМЦ Росстата 
(Форма 4 Раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками 
конкурса»)

представлено 
(техническое предложение 

методики проведения 
аудита, правила 
осуществления 

внутреннего контроля 
качества работы, образец 

отчета о результатах 
аудита, образец 

аудиторского заключения; 
документы о прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества работы 

представлены)

10.3
Приложение №3 «Квалификация участника закупки» (Форма 5 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.3.1 Документы, подтверждающие деловую репутацию (количество 
представленных копий рекомендательных писем, отзывы заказчиков)

представлены 
(24 (Двадцать четыре) 
рекомендательных и 

благодарственных 
письма)

10.3.2 Документы, подтверждающие положительный опыт участника по
успешному оказанию услуг сопоставимой тематики, характера и объема (за 
последние 5 (Пять) лет) (количество представленных копий заключенных 
договоров/ контрактов с обязательным приложением актов об оказании услуг)

представлены 
(на 12 (Двенадцать) 

договоров/контрактов с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)
10.3.3 Документы, подтверждающие квалификацию трудовых ресурсов 

(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг 
(количество предоставленных копий сертификатов/ квалифицированных 
аттестатов специалистов)

п р е д с та в л ен ы  
(заявлены 

16 (Ш естнадцать) 
аудиторов; 

квалификация 
сотрудников 

подтверждена 
документально -  
10 (Десять) копий 

квалифицированных 
аттестатов, 7 (Семь) 

сертификатов)

10.4 Информация об участнике открытого конкурса (Форма 6 Раздела 4 «Образцы 
форм и документов для заполнения участниками конкурса»)

представлена

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или из Единого

11

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС 
России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц/ индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
/ индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса.

представлена

12

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.

представлен

13

Копии документов, подтверждаю щ их соответствие участника конкурса требованиям 
конкурсной документации, если в соответствии с законодательством Российской 
Ф едерации установлены  требования к лицам, осущ ествляю щ им оказание услуг, и такие 
услуги являю тся предметом конкурса и такое требование содерж ится в статьи 2 Раздел 2 
«Информационная карта откры того конкурса»:

представлены

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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- Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, 
установленным в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации или справочно по каждому пункту;
- копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение 

сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов с присвоением основного регистрационного номера 
записи.

14

Декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям или выписка из базы данных реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

представлена

15

Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, 
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ)

представлено

16 Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) со 
всеми изменениями представлены

17

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если для участника конкурса оказание услуг, являющихся 
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются 
крупной сделкой

представлено 
(протокол об одобрении 
и соверш ении крупной 

сделки)

18
Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса 
для случая, предусмотренного частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ

не представлены

19
Документы, подтверждающие применение упрощенной системы 
налогообложения в случае, если участник применяет упрощенную систему 
налогообложения

не представлены 
(участник применяет 

общ ий режим 
налогообложения)

20 Другие документы представлены 
(копии дипломов, 
трудовых книжек, 

трудовых договоров, 
рейтинговое 

Свидетельство, 
сертификат соответствия, 

свидетельство на 
организацию, выписки, 

полис страхования 
гражданской 

ответственности 
аудиторской организации 

и пр.)

В заявке участника конкурса ООО «СЦАО» в разделе 3.13 «Задачи и подзадачи аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества» представлен документ с обрезанной нечитаемой графой 5 
таблицы.

Заявка № 7

1 Регистрационный номер заявки 7

2 Дата и время подачи заявки 20.06.2018
11:30 ч. по московскому времени

3

Наименование (для юридического 
лица)/ Фамилия Имя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса

Общество с ограниченной ответственностью 
«САВИТУР-Аудит» (ООО «САВИТУР-Аудит»)

4

Почтовый адрес участника  
открытого конкурса

Адрес местонахождения юридического лица: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.31, 
офис 216.
Почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, д.31, офис 216.



17

5 ИНН 6652022791

6 КПП 667801001

7 ОГРН 1076652000336

8 Общее количество листов 
заявки с приложениями 310 листов

9 Предлагаемая цена контракта (руб.)

244 000 (Двести сорок четыре) рублей 00 копеек 
(НДС не облагается на основании Информационного 
письма ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга от 
09.12.2014 №2721)

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

10
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 Раздела 4 «Образцы форм и 
документов для заполнения участниками конкурса»), в том числе следующие 
приложения:

представлена

10.1 Приложение №1 «Предложение о цене контракта» (Форма 3 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.2

Приложение №2 «Описание предлагаемого качества услуг, в том числе описание 
методов контроля качества услуг, методов и способов повышения качества услуг, 
описание алгоритма взаимодействия с заказчиком и образец предоставления 
письменной информации по результатам исполнения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГМЦ Росстата 
(Форма 4 Раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками 
конкурса»)

представлено 
(описание методики 
проведения аудита, 

программа проведения 
аудита, план-график, 

объем трудозатрат, Реестр 
внутренних стандартов 

участника конкурса, 
Положение о соблюдении 
аудиторской организацией 

требований MCA 220 
«Контроль качества при 

проведении аудита 
финансовой отчетности», 
механизм взаимодействия 

с клиентом,образец 
письменной информации 

аудитора, образец 
аудиторского заключения; 
документы о прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества работы 

представлены)

10.3
Приложение №3 «Квалификация участника закупки» (Форма 5 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.3.1 Документы, подтверждающие деловую репутацию (количество 
представленных копий рекомендательных писем, отзывы заказчиков)

представлены
(31 (Тридцать одно) 
рекомендательное и 

благодарственное 
письмо)

10.3.2 Документы, подтверждающие положительный опыт участника по
успешному оказанию услуг сопоставимой тематики, характера и объема (за 
последние 5 (Пять) лет) (количество представленных копий заключенных 
договоров/ контрактов с обязательным приложением актов об оказании услуг)

представлены 
(на 21 (Двадцать один) 

договор/контракт с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)
10.3.3 Документы, подтверждающие квалификацию трудовых ресурсов 

(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг 
(количество предоставленных копий сертификатов/ квалифицированных 
аттестатов специалистов)

представлены 
(на 10 (Десять) 

аудиторов; 
квалификация 
сотрудников 

подтверждена 
документально -  

13 (Тринадцать) копий 
квалифицированных 

аттестатов)
10.4 Информация об участнике открытого конкурса (Форма 6 Раздела 4 «Образцы представлена
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форм и документов для заполнения участниками конкурса»)

11

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или из Единого

представлена

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС 
России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц/ индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса.

12

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.

представлен

13

Копии документов, подтверждаю щ их соответствие участника конкурса требованиям  
конкурсной документации, если в соответствии с законодательством Российской 
Ф едерации установлены  требования к лицам, осущ ествляю щ им оказание услуг, и такие 
услуги являю тся предметом конкурса и такое требование содерж ится в статьи 2 Раздел 2 
«Информационная карта открытого конкурса»:
- Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации или справочно по каждому пункту;
- копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение 

сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов с присвоением основного регистрационного номера 
записи.

представлены

14

Декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям или выписка из базы данных реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

представлена

15

Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, 
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ)

представлено

16
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) со 
всеми изменениями представлены

17

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если для участника конкурса оказание услуг, являющихся 
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются 
крупной сделкой

представлено 
(реш ение об одобрении и 

соверш ении сделок)

18
Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса 
для случая, предусмотренного частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ

не представлены

19
Документы, подтверждающие применение упрощенной системы 
налогообложения в случае, если участник применяет упрощенную систему 
налогообложения

представлены

20 Другие документы представлены 
(копии трудовых книжек, 
сертификат соответствия, 

полис страхования 
ответственности при 

осуществлении 
аудиторской 

деятельности и пр.)

Заявка № 8

1 Регистрационный номер заявки 8
2 Дата и время подачи заявки 20.06.2018

http://www.zakupki.gov.ru
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13:30 ч. по московскому времени

3

Наименование (для юридического 
лица)/ Фамилия Имя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса

Общество с ограниченной ответственностью 
«КСК Аудит» (ООО «КСК Аудит»)

4

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

Адрес местонахождения юридического лица: 
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д.52, стр.2, 
офис 20.
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул. 
Николоямская, д.52, стр.2, офис 20.

5 ИНН 7725546209

6 КПП 770901001

7 ОГРН 1057747830337

8 Общее количество листов 
заявки с приложениями 706 листов

9 Предлагаемая цена контракта (руб.)

494 656 (Четыреста девяносто четыре тысячи 
шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, 
включая НДС (18%)

Наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 
исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся 

критерием опенки заявок на участие в открытом конкурсе

10
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 Раздела 4 «Образцы форм и 
документов для заполнения участниками конкурса»), в том числе следующие 
приложения:

представлена

10.1 Приложение №1 «Предложение о цене контракта» (Форма 3 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.2

Приложение №2 «Описание предлагаемого качества услуг, в том числе описание 
методов контроля качества услуг, методов и способов повышения качества услуг, 
описание алгоритма взаимодействия с заказчиком и образец предоставления 
письменной информации по результатам исполнения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГМЦ Росстата 
(Форма 4 Раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками 
конкурса»)

представлено 
(описание методики 
проведения аудита, 

календарный план-график 
оказания услуг, описание 

объема трудозатрат, 
образец письменной 

информации аудитора, 
образец аудиторского 

заключения; документы о 
прохождении внешнего 

контроля качества работы 
и результаты внешнего 

контроля качества работы 
представлены)

10.3
Приложение №3 «Квалификация участника закупки» (Форма 5 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.3.1 Документы, подтверждающие деловую репутацию (количество 
представленных копий рекомендательных писем, отзывы заказчиков)

представлены 
(52 (П ятьдесят два) 
благодарственных и 

рекомендательны х писем 
и отзывов)

10.3.2 Документы, подтверждающие положительный опыт участника по
успешному оказанию услуг сопоставимой тематики, характера и объема (за 
последние 5 (Пять) лет) (количество представленных копий заключенных 
договоров/ контрактов с обязательным приложением актов об оказании услуг)

п р е д с та в л ен ы  
(на 4 (Четыре) 

договора/контракта с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)
10.3.3 Документы, подтверждающие квалификацию трудовых ресурсов 

(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг 
(количество предоставленных копий сертификатов/ квалифицированных 
аттестатов специалистов)

представлены 
(на 32 (Тридцать два) 

аудитора; 
квалификация 
сотрудников 

подтверждена 
документально -  

44 (Сорок четыре) копии
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квалифицированных
аттестатов)

10.4 Информация об участнике открытого конкурса (Форма 6 Раздела 4 «Образцы 
форм и документов для заполнения участниками конкурса»)

представлена

11

Выписка из Единого государственного оеестт юридических лиц Сили из Единого

представлена

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС 
России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц/ индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса.

12

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.

представлен

13

Копии документов, подтверждаю щ их соответствие участника конкурса требованиям 
конкурсной докум ентации, если в соответствии с законодательством  Российской 
Ф едерации установлены  требования к лицам, осущ ествляю щ им оказание услуг, и такие 
услуги являю тся предметом конкурса и такое требование содерж ится в статьи 2 Раздел 2 
«Информационная карта откры того конкурса»:
- Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации или справочно по каждому пункту;
- копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение 

сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов с присвоением основного регистрационного номера 
записи.

представлены

14

Декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям или выписка из базы данных реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

представлена

15

Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, 
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ)

представлено

16
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) со 
всеми изменениями представлены

17

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если для участника конкурса оказание услуг, являющихся 
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются 
крупной сделкой

представлено 
(справка об отсутствии 

признаков крупной 
сделки)

18
Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса 
для случая, предусмотренного частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ

не представлены

19
Документы, подтверждающие применение упрощенной системы 
налогообложения в случае, если участник применяет упрощенную систему 
налогообложения

не представлены 
(участник применяет 

общ ий режим 
налогообложения)

20 Другие документы представлены 
(копии дипломов, 
трудовых книжек, 

трудовых договоров, 
свидетельств, 
рейтинговые 

Свидетельства, сертификат 
соответствия, выписки, 

лицензия на

http://www.zakupki.gov.ru
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осуществление работ, 
связанных с 

использованием сведений, 
составляющих 

государственную тайну, 
полис страхования 
профессиональной 

ответственности
____________________________________________________ аудиторов и пр.)

Заявка № 9

1 Регистрационный номер заявки 9

2 Дата и время подачи заявки 20.06.2018
15:20 ч. по московскому времени

3

Наименование (для юридического 
лица)/ Фамилия Имя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса

Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудит Эксперт» (ООО «Аудит Эксперт»)

4

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

Адрес местонахождения юридического лица: 
119633, г. Москва, Боровское шоссе, д.ЗЗ. 
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул. 
Николоямская, д.52, стр.2, офис 20.

5 ИНН 7732113372

6 КПП 773201001

7 ОГРН 1027700583063

8
Общее количество листов 
заявки с приложениями 149 листов

9 Предлагаемая цена контракта (руб.)
456 000 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч) 
рублей 00 копеек, включая НДС (18%)

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

10
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 Раздела 4 «Образцы форм и 
документов для заполнения участниками конкурса»), в том числе следующие 
приложения:

представлена

10.1 Приложение №1 «Предложение о цене контракта» (Форма 3 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.2

Приложение №2 «Описание предлагаемого качества услуг, в том числе описание 
методов контроля качества услуг, методов и способов повышения качества услуг, 
описание алгоритма взаимодействия с заказчиком и образец предоставления 
письменной информации по результатам исполнения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГМЦ Росстата 
(Форма 4 Раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками 
конкурса»)

представлено 
(описание методики 
проведения аудита, 

образец письменной 
информации о результатах 

аудита, образец 
аудиторского заключения; 
документы о прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества работы 

представлены)

10.3
Приложение №3 «Квалификация участника закупки» (Форма 5 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.3.1 Документы, подтверждающие деловую репутацию (количество 
представленных копий рекомендательных писем, отзывы заказчиков)

представлены 
(3 (Три) 

рекомендательных 
письма/ отзыв)

10.3.2 Документы, подтверждающие положительный опыт участника по
успешному оказанию услуг сопоставимой тематики, характера и объема (за 
последние 5 (Пять) лет) (количество представленных копий заключенных 
договоров/ контрактов с обязательным приложением актов об оказании услуг)

представлены 
(на 3 (Три) 

договора/контракта с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных
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услуг)

10.3.3 Документы, подтверждающие квалификацию трудовых ресурсов 
(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг 
(количество предоставленных копий сертификатов/ квалифицированных 
аттестатов специалистов)

п р е д с т а в л е н ы  
(на 2 (Двух) аудиторов; 

квалификация 
сотрудников 

подтверждена 
документально -  2 (Две) 

копии 
квалиф ицированных 

аттестатов)

10.4 Информация об участнике открытого конкурса (Форма 6 Раздела 4 «Образцы 
форм и документов для заполнения участниками конкурса»)

представлена

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или из Единого

11

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС 
России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц/ индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса.

представлена

12

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.

представлен

13

Копии документов, подтверждаю щ их соответствие участника конкурса требованиям  
конкурсной документации, если в соответствии с законодательством  Российской 
Ф едерации установлены  требования к лицам, осущ ествляю щ им оказание услуг, и такие 
услуги являю тся предметом конкурса и такое требование содерж ится в статьи 2 Раздел 2 
«Информационная карта откры того конкурса»:
- Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации или справочно по каждому пункту;
- копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение 

сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов с присвоением основного регистрационного номера 
записи.

представлены

14

Декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям или выписка из базы данных реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

представлена

15

Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, 
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ)

представлено

16
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) со 
всеми изменениями представлены

17

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если для участника конкурса оказание услуг, являющихся 
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются 
крупной сделкой

представлено 
(реш ение об одобрении 

крупной сделки)

18
Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса 
для случая, предусмотренного частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ

не представлены

19
Документы, подтверждающие применение упрощенной системы 
налогообложения в случае, если участник применяет упрощенную систему 
налогообложения

не представлены 
(участник применяет 

общ ий режим 
налогообложения)
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20 Другие документы представлены
(копии трудовых книжек,

трудовых договоров,
сертификаты соответствия,

письмо, полис
страхования

профессиональной
ответственности

аудиторской организации,
выписки и пр.)

Заявка № 10

1 Регистрационный номер заявки 10

2 Дата и время подачи заявки 21.06.2018
10:25 ч. по московскому времени

3

Наименование (для юридического 
лица)/ Фамилия Имя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса

Общество с ограниченной ответственностью 
«АФ «Корн-Аудит» (ООО «Корн-Аудит»)

4

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

Адрес местонахождения юридического лица: 
107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., дом 
3, подвал 1, помещение I, комната 79 (РМ 12). 
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, Пересветов 
переулок, д.З.

5 ИНН 7708003435

6 КПП 770801001

7 ОГРН 1037700196676

8 Общее количество листов 
заявки с приложениями 317 листов

9 Предлагаемая цена контракта (руб.)

531 000 (Пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 
00 копеек (НДС не облагается в соответствии с 
уведомлением ИФНС №08 по ЦАО г. Москвы от 25.12.2003 
№234)

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

10
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 Раздела 4 «Образцы форм и 
документов для заполнения участниками конкурса»), в том числе следующие 
приложения:

представлена

10.1 Приложение №1 «Предложение о цене контракта» (Форма 3 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.2

Приложение №2 «Описание предлагаемого качества услуг, в том числе описание 
методов контроля качества услуг, методов и способов повышения качества услуг, 
описание алгоритма взаимодействия с заказчиком и образец предоставления 
письменной информации по результатам исполнения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГМЦ Росстата 
(Форма 4 Раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками 
конкурса»)

представлено 
(описание методики 

проведения аудиторской 
проверки, детализация 

работ, описание системы 
контроля качества 

оказываемых услуг, 
оценка общего объема 

трудозатрат на проведение 
аудита, календарный план- 

график оказания услуги, 
образец письменной 

информации по 
результатам проведения 

аудита, образец 
аудиторского заключения; 
документы о прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества работы
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представлены)

10.3
Приложение №3 «Квалификация участника закупки» (Форма 5 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.3.1 Документы, подтверждающие деловую репутацию (количество 
представленных копий рекомендательных писем, отзывы заказчиков)

представлены 
(10 (Десять) 

благодарственных писем)
10.3.2 Документы, подтверждающие положительный опыт участника по

успешному оказанию услуг сопоставимой тематики, характера и объема (за 
последние 5 (Пять) лет) (количество представленных копий заключенных 
договоров/ контрактов с обязательным приложением актов об оказании услуг)

п р е д с т а в л е н ы  
(на 10 (Десять) 

договоров/контрактов с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)
10.3.3 Документы, подтверждающие квалификацию трудовых ресурсов 

(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг 
(количество предоставленных копий сертификатов/ квалифицированных 
аттестатов специалистов)

п р е д с т а в л е н ы  
(на 6 (Ш есть) аудиторов; 

квалификация 
сотрудников 

подтверждена 
документально - 
8 (Восемь) копий 

квалиф ицированных 
аттестатов, 22 (Двадцать 

два) сертификата)

10.4 Информация об участнике открытого конкурса (Форма 6 Раздела 4 «Образцы 
форм и документов для заполнения участниками конкурса»)

представлена

11

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или из Единого

представлена

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС 
России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лип/ индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса.

12

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.

представлен

13

Копии документов, подтверждаю щ их соответствие участника конкурса требованиям  
конкурсной документации, если в соответствии с законодательством  Российской 
Ф едерации установлены  требования к лицам, осущ ествляю щ им оказание услуг, и такие 
услуги являю тся предметом конкурса и такое требование содерж ится в статьи 2 Раздел 2 
«Информационная карта открытого конкурса»:
- Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации или справочно по каждому пункту;
- копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение 

сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов с присвоением основного регистрационного номера 
записи.

представлены

14

Декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям или выписка из базы данных реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

представлена

15

Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, 
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ)

представлено

16
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) со 
всеми изменениями представлены

17 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если для участника конкурса оказание услуг, являющихся представлено
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предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются 
крупной сделкой

(решение об одобрении 
крупной сделки)

18
Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса 
для случая, предусмотренного частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ

не представлены

19
Документы, подтверждающие применение упрощенной системы 
налогообложения в случае, если участник применяет упрощенную систему 
налогообложения

представлены

20 Другие документы представлены 
(копии дипломов, 

трудовых договоров, 
свидетельств, грамота, 

аттестат, сертификаты 
соответствия, 

рейтинговые сертификаты, 
договор и полис 

страхования 
профессиональной 
ответственности 

аудиторской организации, 
выписки и пр.)

Заявка № 11

1 Регистрационный номер заявки 11

2 Дата и время подачи заявки 21.06.2018
12:05 ч. по московскому времени

3

Наименование (для юридического 
лица)/ Фамилия Имя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса

Акционерное общество«2К» (АО «2К»)

4

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

Адрес местонахождения юридического лица: 
127055, г. Москва, ул.Бутырский вал, д.68/70, 
стр.2.
Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул.Бутырский 
вал, д.68/70, стр.2.

5 ИНН 7734000085
6 КПП 770701001
7 ОГРН 1027700031028

8 Общее количество листов 
заявки с приложениями 293 листа

9 Предлагаемая цена контракта (руб.)
899 000 (Восемьсот девяносто девять тысяч) 
рублей 00 копеек, включая НДС (18%)

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

10
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 Раздела 4 «Образцы форм и 
документов для заполнения участниками конкурса»), в том числе следующие 
приложения:

представлена

10.1 Приложение №1 «Предложение о цене контракта» (Форма 3 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.2

Приложение №2 «Описание предлагаемого качества услуг, в том числе описание 
методов контроля качества услуг,'методов и способов повышения качества услуг, 
описание алгоритма взаимодействия с заказчиком и образец предоставления 
письменной информации по результатам исполнения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГМЦ Росстата 
(Форма 4 Раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками 
конкурса»)

представлено 
(описание методики 

проведения аудиторской 
проверки, правила 

осуществления 
внутреннего контроля 

качества работы, 
внутрифирменный 

стандарт аудиторской
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деятельности, 
календарный план-график, 

образец письменной 
информации по 

результатам проведения 
аудита, образец 

аудиторского заключения; 
документы о прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества работы 

представлены)

10.3
Приложение №3 «Квалификация участника закупки» (Форма 5 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.3.1 Документы, подтверждающие деловую репутацию (количество 
представленных копий рекомендательных писем, отзывы заказчиков)

п р е д с та в л ен ы  
(39 (Тридцать девять) 

рекомендательных писем)
10.3.2 Документы, подтверждающие положительный опыт участника по

успешному оказанию услуг сопоставимой тематики, характера и объема (за 
последние 5 (Пять) лет) (количество представленных копий заключенных 
договоров/ контрактов с обязательным приложением актов об оказании услуг)

п р е д с т а в л е н ы  
(на 21 (Двадцать один) 

договор/контракт с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)
10.3.3 Документы, подтверждающие квалификацию трудовых ресурсов 

(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг 
(количество предоставленных копий сертификатов/ квалифицированных 
аттестатов специалистов)

представлены 
(на 6 (Ш есть) аудиторов; 

квалификация 
сотрудников 

подтверждена 
документально -  
6 (Ш есть) копий 

квалиф ицированных 
аттестатов)

10.4 Информация об участнике открытого конкурса (Форма 6 Раздела 4 «Образцы 
форм и документов для заполнения участниками конкурса»)

представлена

11

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Сили из Единого

представлена

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС 
России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц/ индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса.

12

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.

представлен

13

Копии документов, подтверждаю щ их соответствие участника конкурса требованиям 
конкурсной документации, если в соответствии с законодательством  Российской 
Ф едерации установлены  требования к лицам, осущ ествляю щ им оказание услуг, и такие 
услуги являю тся предметом конкурса и такое требование содерж ится в статьи 2 Раздел 2 
«Информационная карта откры того конкурса»:
- Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации или справочно по каждому пункту;
- копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение 

сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов с присвоением основного регистраг^онного номера 
записи.

представлены

14

Декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям или выписка из базы данных реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

представлена

15 Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в представлено

http://www.zakupki.gov.ru
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открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, 
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ)

16
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) со 
всеми изменениями представлены

17

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если для участника конкурса оказание услуг, являющихся 
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются 
крупной сделкой

представлено 
(решение, что сделка не 

является крупной и 
одобрению не подлежит)

18
Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса 
для случая, предусмотренного частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ

не представлены

19
Документы, подтверждающие применение упрощенной системы 
налогообложения в случае, если участник применяет упрощенную систему 
налогообложения

не представлены 
(участник применяет 

общий режим 
налогообложения)

20 Другие документы представлены 
(копии трудовых книжек, 

свидетельств, 
сертификаты соответствия, 
рейтинговый сертификат, 

полис страхования 
профессиональной 
ответственности 

аудиторской организации, 
справки и пр.)

Заявка № 12

1 Регистрационный номер заявки 12

2 Дата и время подачи заявки 21.06.2018
13:25 ч. по московскому времени

3

Наименование (для юридического 
лица)/ Фамилия Имя Отчество (для 
физического лица) участника 
открытого конкурса

Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторское бюро Диктум-Фактум»
(ООО «АБ Диктум-Фактум»)

4

Почтовый адрес участника 
открытого конкурса

Адрес местонахождения юридического лица: 
127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, 
д.21, стр.1, офис 403.
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Большой 
Каретный переулок, д.21, стр.1, офис 403.

5 ИНН 7721781561

6 КПП 770701001

7 ОГРН 1137746030113

8 Общее количество листов 
заявки с приложениями 107 листов

9 Предлагаемая цена контракта (руб.)
810 000 (Восемьсот десять тысяч) рублей 00 
копеек, включая НДС (18%)

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

10
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2 Раздела 4 «Образцы форм и 
документов для заполнения участниками конкурса»), в том числе следующие 
приложения:

представлена

10.1 Приложение №1 «Предложение о цене контракта» (Форма 3 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено
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10.2

Приложение №2 «Описание предлагаемого качества услуг, в том числе описание 
методов контроля качества услуг, методов и способов повышения качества услуг, 
описание алгоритма взаимодействия с заказчиком и образец предоставления 
письменной информации по результатам исполнения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ГМЦ Росстата 
(Форма 4 Раздела 4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками 
конкурса»)

представлено 
(описание методики 

проведения аудиторской 
проверки, план-график 
оказания услуг, образец 

письменной информации 
аудитора; документы о 
прохождении внешнего 

контроля качества работы 
и результаты внешнего 

контроля качества работы 
не представлены)

10.3
Приложение №3 «Квалификация участника закупки» (Форма 5 Раздела 4 
«Образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса») представлено

10.3.1 Документы, подтверждающие деловую репутацию (количество 
представленных копий рекомендательных писем, отзывы заказчиков)

представлены 
(3 (Три) 

рекомендательных письма)
10.3.2 Документы, подтверждающие положительный опыт участника по 

успешному оказанию услуг сопоставимой тематики, характера и объема (за 
последние 5 (Пять) лет) (количество представленных копий заключенных 
договоров/ контрактов с обязательным приложением актов об оказании услуг)

не представлены

10.3.3 Документы, подтверждающие квалификацию трудовых ресурсов 
(руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для оказания услуг 
(количество предоставленных копий сертификатов/ квалифицированных 
аттестатов специалистов)

представлены 
(на 7 (Семь) аудиторов; 

квалификация 
сотрудников 

подтверждена 
документально -  
8 (Восемь) копий 

квалифицированных 
аттестатов)

10.4 Информация об участнике открытого конкурса (Форма 6 Раздела 4 «Образцы 
форм и документов для заполнения участниками конкурса»)

представлена

11

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или из Единого

представлена

государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС 
России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц/ индивидуальных 
предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса.

12

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.

представлен

13

Копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям 
конкурсной документации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим оказание услуг, и такие 
услуги являются предметом конкурса и такое требование содержится в статьи 2 Раздел 2 
«Информационная карта открытого конкурса»:
- Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации или справочно по каждому пункту;
- копии Свидетельства или выписки из реестра, подтверждающих внесение 

сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов с присвоением основного регистрационного номера 
записи.

представлены

14

Декларация о принадлежности участника к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям или выписка из базы данных реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

представлена

15
Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом

представлено
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конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, 
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ)

16
Копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц) со 
всеми изменениями представлены

17

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если для участника конкурса оказание услуг, являющихся 
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются 
крупной сделкой

представлено 
(решение в отношении 
сделки, без указания 

«крупной»)

18
Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса 
для случая, предусмотренного частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ

не представлены

19
Документы, подтверждающие применение упрощенной системы 
налогообложения в случае, если участник применяет упрощенную систему 
налогообложения

не представлены 
(участник применяет 

общий режим 
налогообложения)

20 Другие документы представлены 
(копии дипломов, 

свидетельств, 
удостоверений, 
выписка и пр.)

10. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
началась 21 июня 2018 года.

В соответствии с извещением и конкурсной документацией Единая 
комиссия должна произвести процедуру рассмотрения и оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе 28 июня 2018 года по адресу: 105679, г. Москва, 
Измайловское шоссе, д.44.

Единая комиссия решила (принято единогласно):

1. Провести процедуру рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе в сроки, указанные в извещении и конкурсной 
документации.

2. Разместить настоящий Протокол на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в 
установленный срок в соответствии с п.7 ст.52 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-03 (не позднее рабочего дня, следующего за датой 
подписания протокола).

Отв.: отд. № 105

3. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата 
(http://www.gmcgks.ru) в установленный срок в соответствии с п.7 ст.52 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания протокола).

Отв.: отд. № 314

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.gmcgks.ru


Председатель Единой комисейиТ

Е.Б. Сычев

Заместитель председателя Единой комиссии:

Х.У. Грошева

Члены Единой комисс

Д.В. Елистратов 
В.Г. Золотов 

■ZT А.В. Бабина 
Е.В. Киреева 
К.Е. Васильев

Приглашенные:
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