
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

28.06.2018 № 23

г. Москва

Присутствовали:
Председательствующий:
Временно исполняющая 
обязанности директора

Члены Единой комиссии:
Заместитель директора 
по режиму (безопасности)
Заместитель директора 
Главный бухгалтер 
Заместитель главного инженера - 
начальник отдела № 701 
Начальник отдела № 105 
Юрисконсульт 
Начальник бюро
отдела №105 (секретарь Единой комиссии)

Х.У. Грошева

- Д.В. Елистратов
- В.Г. Золотов
- А.В. Бабина

- B.C. Пономарев
- Е.В. Киреева
- К.Е. Васильев

- Т.В. Титова

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

Рассмотрение и оценка заявок 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. Процедура вскрытия 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) проводилась 21 июня 2018 года в 14.00ч. по 
московскому времени по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от
21.06.2018 № 22).

2. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
проводилась с 21.06.2018 по 28.06.2018 по адресу: 105679, г. Москва, 
Измайловское шоссе, д.44 (заседание Единой комиссии по рассмотрению и 
оценке заявок на участие в открытом конкурсе состоялось 28 июня 2018 года в 
13.15ч. по московскому времени).

Были рассмотрены заявки следующих участников конкурса, подавших 
заявки на участие в конкурсе (таблица 1):

Таблица I

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника конкурса

Адрес местонахождения (для 
юридического лица), место 

жительства (для физического 
лица)

Почтовый адрес Номер контактной: 
телефона, 

факса

1
ООО «И нтерком - 

А удит»
125040, г. М осква, 3-я ул. 
Я м ского поля, д .2, корп. 13, 
эт. 7, пом. XV, ком .6.

125040, г. М осква, 3-я ул. 
Я м ского  поля, д .2, корп. 13, 
эт. 7, пом. X V , ком .6.

+7 (495)937-34-51

2
АО «А удиторская 
фирма «У ральский 

сою з»

109004, г. М осква, 
Больш ой Ф акельны й 
переулок, д.З, оф .145

109004, г. М осква, 
Больш ой Ф акельны й 
переулок, д .З, оф .145

+7 (495) 232-02-04 
+7 (495) 232-08-75 

Факс:
+7 (495)912-77-03

'У

О бщ ество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Группа Ф инансы » 

(О О О  «ГФ »)

111020, г. М осква,
ул. 2-я С иничкина, д .9А ,
стр .7.

111020, г. М осква, 
ул. 2-я С иничкина, д .9А , 
стр .7.

+7 (495)937

4
ЗАО «А удиторская 
фирма «К ритерий- 

А удит»

127055, г. М осква, 
ул. Н овосущ евская, д.З.

109544, г. М осква, Н ижний 
М еж дународны й пер., д. 10, 
стр. 1.

+7 (495)369-21-20 
доб.171

5

ЗАО «А У Д И Т -БО 'С » 127051, г. М осква, 
П етровский бульвар, 
д. 17/1, стр.1.

117218, г. М осква, 
ул. Больш ая 
Ч ерем уш кинская, д .34, 
оф ис 2 1 8а.

+7 (495) 781-42-55 
+7 (495) 781-42-56

6

О бщ ество с 
ограниченной 

ответствен ностью  
«С толичны й Ц ентр 
А удита и О ценки» 

(О О О  «С Ц А О »)

127015, г. М осква,
ул. Н оводм итровская, д.5А ,
стр. 1, этаж  10, оф ис 1004В.

127015, г. М осква,
ул. Н оводм итровская, д .5А ,
стр.1, этаж  10, оф ис 1004В.

+7 (495) 967-80-70 
8 (927) 808-23-27
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1
ООО «С А В И ТУ Р- 

А удит»
620027, г. Екатеринбург, 
ул. Л уначарского , д .3 1, 
оф ис 216.

620027, г. Екатеринбург, 
ул. Л уначарского , д .3 1, 
оф ис 216.

+7 (343)268-23-55 
тел./факс:

+7 (343) 286-07-96

8

ООО «К С К  А удит» 109004, г. М осква, 
ул. Н иколоям ская, д .52, 
стр .2, офис 20.

109004, г. М осква, 
ул. Н иколоям ская, д .52, 
стр .2 , оф ис 20.

+7 (495) 132-39-25 
+7 (495) 755-65-56 

доб.6533 
8 (903) 576-00-08

9
О О О  «А удит 

Эксперт»
119633, г. М осква, 
Боровское ш оссе, д.ЗЗ.

109004, г. М осква, 
ул. Н иколоям ская, д .52, 
стр.2, оф ис 20.

+7 (495) 504-34-61 
доб.3174

10

ООО «К орн-А удит» 107140, г. М осква,
1-й К расносельский пер., 
дом  3, подвал 1, 
пом ещ ение I, 
ком ната 79 (РМ  12).

1 15280, г. М осква, 
П ересветов переулок, д.3.

+7 (495) 648-07-79

11
А кционерное 

общ ество«2К » 
(АО «2К»)

127055, г. М осква,
ул.Б уты рский вал, д .68/70,
стр .2.

127055, г. М осква,
ул.Б уты рский вал, д .68/70,
стр.2.

+7 (495) 777-08-94 
+7 (495) 777-08-95 
+7 (495) 626-30-40

12

О бщ ество с 
ограниченной 

ответственностью  
«А удиторское бю ро 

Д иктум -Ф актум » 
(О О О  «АБ Д иктум - 

Ф актум»)

127051, г. М осква, 
Больш ой Каретный 
переулок, д .21, стр.1, офис 
403.

127051, г. М осква, 
Больш ой К аретны й 
переулок, д .2 1, стр. 1, офис 
403.

тел./факс:
+7 (495) 504-36-61

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

3. Условия исполнения контракта по стоимостным и нестоимостным 
показателям, указанные в заявках на участие в открытом конкурсе, отражены в 
нижеприведеных таблицах.

3.1. Цена контракта, предложенная участниками конкурса (таблица 2):
Таблица 2

№
п/п Наименование участника Цена контракта, предложенная участником 

(руб.)
1 О О О  «И нтерком -А удит» 252 992,00

2 АО «А удиторская ф ирм а «У ральский сою з» 360 000,00

3
О бщ ество с ограниченной ответственностью  

«Г руппа Ф инансы »
(О О О  «ГФ »)

562 860,00

4 ЗА О  «А удиторская ф ирм а «К ритерий-А удит» 580 000,00

5 ЗА О  «А У Д И Т -БО 'С » 344 250,00

6
О бщ ество с ограниченной ответственностью  
«С толичны й Ц ентр А удита и О ценки» (О О О  

«С Ц А О »)
409 000,00

7 О О О  «С А В И Т У Р-А удит» 244 000,00

8 О О О  «К С К  А удит» 494 656,00

9 О О О  «А удит Э ксперт» 456 000,00
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10 О О О  «К орн-А удит» 531 000,00

11 А кц ионерн ое общ ество«2К » (А О  «2К») 899 000,00

12
О бщ ество с ограниченной ответственностью  

«А удиторское бю ро Д иктум -Ф актум » 
(О О О  «А Б Д иктум -Ф актум »)

810 000,00

3.2. Данные по результатам рассмотрения заявок участников конкурса по 
показателям критерия «Качественные, функциональные и экологические 
характеристики объекта закупки» (таблица 3).

Таблица 3

№
п/п Наименование участника

Наличие методики 
проведения аудита

(К,)

Описание общего 
объема трудозатрат 

на проведение 
аудита, 

календарный план- 
график оказания 

услуг (К2)

Описание формы 
и содержания 

сообщения 
руководству 

заказчика 
информации 
аудитора по 
результатам 
аудита (К3)

Наличие 
документов о 
прохождении 

внешнего 
контроляч качества 
работы, результаты 
внешнего контроля 

качества работы
(К<)

1 2 3 4 5 6
1 О О О  «И нтерком - 

А удит»
представлено 

подробное описание 
методики описания 

аудиторской 
проверки 

ГМЦ Росстата

представлены 
описание общего 

объема трудозатрат, 
календарный план- 

график

представлены 
образцы 

аудиторского 
заключения и 
письменной 
информации

представлены 
документы о 
прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества 

работы
2 А О  «А удиторская 

ф ирма «У ральский 
сою з»

представлено 
описание методов 
контроля качества 
услуг, методов и 

способов 
повышения качества 

услуг

представлены 
описание общего 

объема трудозатрат, 
описание алгоритма 

взаимодействия с 
заказчиком, 

календарный график

представлены 
образец 

предоставления 
письменной 

информации по 
результатам 
исполнения 
контракта в 

соответствии с 
требованиями 

заданными 
Заказчиком, 

образец 
аудиторского 
заключения

представлены 
документы о 
прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества 

работы

3 О бщ ество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Г руппа Ф инансы » 

(О О О  «ГФ »)

представлено 
описание методики 

аудита

представлены 
описание общего 

объема трудозатрат 
на проведение 
аудита, план и 

программа аудита

представлены 
описание формы и 

содержания 
информации 

аудитора, образец 
предоставления 

письменной 
информации по 

результатам 
исполнения 

контракта, образец 
аудиторского 
заключения

представлены 
документы о 
прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества 

работы

4 ЗАО «А удиторская 
ф ирма «К ритерий- 

А удит»

представлено 
описание подробной 

методики 
проведения аудита

представлен общий 
план аудита

представлено 
описание 

предварительной 
экспертизы, 

образец 
письменной 
информации 

аудитора 
руководству 

экономического 
субъекта, образец

представлены 
документы о 
прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества 

работы
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аудиторского
заключения

5 ЗА О
«А У Д И Т -БО 'С »

представлено 
описание методики 
проведения аудита

представлены 
описание оценки 
общего объема 

трудозатрат, план- 
график оказания 

услуг

представлены 
образец 

письменной 
информации 

аудитора, образец 
аудиторского 
заключения

представлены 
документы о 
прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества 

работы
6 О бщ ество с 

ограниченной 
ответственностью  

«С толичны й Ц ентр 
А удита и О ценки» 

(О О О  «С Ц А О »)

представлены 
техническое 
предложение 

методики 
проведения аудита, 

правила 
осуществления 

внутреннего 
контроля качества 

работы

-

представлены 
образец отчета о 

результатах 
аудита, образец 
аудиторского 
заключения

представлены 
документы о 
прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества 

работы

7 ООО «С А В И Т У Р- 
А удит»

представлены 
описание методики 
проведения аудита, 

программа 
проведения аудита, 

механизм 
взаимодействия с 
клиентом, Реестр 

внутренних 
стандартов 

участника конкурса, 
Положение о 
соблюдении 
аудиторской 
организацией 

требований MCA 
220 «Контроль 
качества при 

проведении аудита 
финансовой 
отчетности»

представлены 
план-график, объем 

трудозатрат

представлены 
образец 

письменной 
информации 

аудитора, образец 
аудиторского 
заключения

представлены 
документы о 
прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества 

работы

8 О О О  «К С К  А удит» представлено 
описание методики 
проведения аудита

представлены 
календарный план- 

график оказания 
услуг, описание 

объема трудозатрат

представлены 
образец 

письменной 
информации 

аудитора, образец 
аудиторского 
заключения

представлены 
документы о 
прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества 

работы
9 ОО О  «А удит 

Э ксперт»
представлено 

описание методики 
проведения аудита

-

представлены 
образец 

письменной 
информации о 

результатах 
аудита, образец 
аудиторского 
заключения

представлены 
документы о 
прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества 

работы
10 ООО «К орн-А удит» представлены 

описание методики 
проведения 
аудиторской 

проверки, 
детализация работ, 
описание системы 
контроля качества 
оказываемых услуг

представлены 
оценка общего 

объема трудозатрат 
на проведение 

аудита, календарный 
план-график 

оказания услуги

представлены 
образец 

письменной 
информации по 

результатам 
проведения 

аудита, образец 
аудиторского 
заключения

представлены 
документы о 
прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества 

работы

11 А кционерное 
общ ество«2К » 

(А О  «2 К»)

представлены 
описание методики 

проведения 
аудиторской 

проверки, правила 
осуществления 

внутреннего

представлены 
календарный план- 

график

представлены 
образец 

письменной 
информации по 

результатам 
проведения 

аудита, образец

представлены 
документы о 
прохождении 

внешнего контроля 
качества работы и 

результаты внешнего 
контроля качества



контроля качества 
работы, 

внутрифирменный 
стандарт 

аудиторской 
деятельности

аудиторского
заключения

работы

12 О бщ ество с 
ограниченной 

ответственностью  
«А удиторское бю ро 

Д иктум  -Ф актум  » 
(О О О  «АБ Д иктум - 

Ф актум»)

представлено 
описание методики 

проведения 
аудиторской 

проверки

представлен 
план-график 

оказания услуг

представлен
образец

письменной
информации

аудитора -

3.3. Данные по результатам рассмотрения заявок участников конкурса по 
показателям критерия «Квалификация участников закупки, в том числе 
наличие у  них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или ином законном 
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации» (таблица 4).

Таблица 4

№
п/п

Наименование
участника

Наличие опыта аудита 
организаций  

сопоставимого характера и 
масштаба деятельности  

(аудит отчетности  
организации аналогичного  

масш таба деятельности - 
доля участия государства в 

которы х составляет 25 и 
более процентов) (Kj)

Опы т и квалификация  
руководителя участника  

откры того конкурса: 
профильное образование, 

включая  
дополнительное 

образование (наличие 
квалификационного  

аттестата аудитора, др.); 
опы т работы в аудите

(К2)

О пы т и квалификация  
специалистов: профильное  

образование, включая  
дополнительное образование 

(наличие квалификационного  
аттестата аудитора, др.); опыт  

работы в аудите; опы т  
проведения аудита бухгалтерской  

(финансовой) отчетности  
организаций сопоставимого  

характера и масштаба 
деятельности (аудита отчетности  

организаций аналогичного  
масштаба деятельности - доля  

участия государства в которы х 
составляет 25 и более процентов) 

(Кз)

Копии документов, 
подтверждающ их деловую  

репутацию: наличие 
страхового полиса;

наличие 
рекомендательны х и 

благодарственны х писем; 
наличие документов, 

подтверждающ их 
соответствие 

оказы ваемы х услуг 
международным  

стандартам  
качества (ISO); наличие 

документов, 
подтверждаю щ их участие  

в общ ероссийских и 
региональных рейтингах  

аудиторских фирм; 
членство в 

международны х сетях, 
ассоциациях аудиторских  

организаций) (К4)

Документы, 
подтверждаю щие 

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):

Документы, 
подтверждаю щие 

квалификацию трудовых 
ресурсов (руководителей)

(копия сертификата/ 
квалифицированного 

аттестата специалистов; 
стаж работы по профессии 

аудитора):

Документы, подтверждающие 
квалификацию трудовых ресурсов 

(ключевых специалистов), 
предлагаемых для оказания услуг 

(количество предоставленных 
копий

сертификатов/квалифицированных 
аттестатов специалистов):

1 2 3 4 5 6

1 ООО
«Интерком-

Аудит»

представлены 
(на 5 (Пять) договоров/ 

контрактов; 
положительный опыт 

подтвержден 
документально копиями 

2-х договоров,
2-х контрактов и 

1-го Государственного 
контракта с 

приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)

представлена 
копия 

квалификационного 
аттестата, стаж работы 
по профессии аудитора 
-  более 10 (Десяти) лет

представлены 
(на 7 (Семь)аудиторов; 

квалификация сотрудников 
подтверждена документально -  

94 (Девяносто четыре) копии 
сертификатов,

14 (Четырнадцать) копий 
квалифицированных 

аттестатов)

представлены 
(65 (Шестьдесят пять) 

отзывов), копии 
дипломов, свидетельств 

о повышении 
квалификации, 

трудовых книжек, 
лицензия на 

осуществление работ, 
связанных с 

использованием 
сведений, 

составляющих 
государственную тайну, 
справки, письма и пр.)

2 АО 
«Аудиторска 

я фирма 
«Уральский 

союз»

представлены 
(на 5 (Пять) 

договоров/контрактов с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)

представлена 
копия 

квалификационного 
аттестата, стаж работы 
по профессии аудитора 
-  более 10 (Десяти) лет

представлены 
(на 7 (Семь) аудиторов; 

квалификация сотрудников 
подтверждена документально -  

17 (Семнадцать) копий 
квалифицированных 

аттестатов)

представлены 
(5 (Пять) отзывов/ 

писем, копии трудовых 
книжек, рейтинговое 

Свидетельство, 
сертификат на 

иностранном языке на 
организацию, резюме на
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каждого предложенного 
аудитора с указанием 
сертификатов, полис 

страхования 
гражданской 

ответственности 
аудиторской 

организации и пр.)

3 Общество с 
ограниченной 
ответственно 
стью «Группа 

Финансы» 
(ООО «ГФ»)

представлены 
(19 (Девятнадцать) 

договоров/контрактов 
(заявлено - 21 (Двадцать 

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

услуг)

представлена 
копия 

квалификационного 
аттестата, стаж работы 
по профессии аудитора 
-  более 10 (Десяти) лет

представлены 
(на 10 (Десять) аудиторов; 
квалификация сотрудников 

подтверждена документально -  
10 (Десять) копий 

квалифицированных 
аттестатов)

представлены 
(47 (Сорок семь) 

рекомендательных и 
благодарственных 

писем, 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.)

4 ЗАО 
«Аудиторска 

я фирма 
«Критерий- 

Аудит»

представлены 
(на 9 (Девять) 

договоров/контрактов с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)

представлена 
копия 

квалификационного 
аттестата, стаж работы 
по профессии аудитора 
-  более 10 (Десяти) лет

представлены 
(на 11 (Одиннадцать) 

аудиторов; квалификация 
сотрудников подтверждена 

документально -13 
(Тринадцать) копий 
квалифицированных 

аттестатов)

Представлены 
(28 (Двадцать восемь) 

благодарственных 
писем и отзывов, 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.)

5 ЗАО
«АУДИТ-

БО'С»

представлены 
(на 37 (Тридцать семь) 

договоров/контрактов с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)

представлена 
копия 

квалификационного 
аттестата, стаж работы 
по профессии аудитора 
-  более 10 (Десяти) лет

представлены 
(на 12 (Двенадцать)аудиторов;

квалификация сотрудников 
подтверждена документально -  

14 (Четырнадцать) копий 
квалифицированных 

аттестатов, 22 (Двадцать два) 
сертификата)

представлены 
(37 (Тридцать семь) 
благодарственных 

отзывов и писем, копии 
трудовых книжек, 

дипломов, 
свидетельства, лицензия 
на осуществление работ, 

связанных с 
использованием 

сведений, 
составляющих 

государственную тайну, 
полис страхования 

гражданской 
ответственности 

аудиторской 
организации и пр.)

6 Общество с 
ограниченной 
ответственно 

стью 
«Столичный 

Центр 
Аудита и 
Оценки» 

(ООО 
«СЦАО»)

представлены 
(на 12 (Двенадцать) 

договоров/контрактов с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)

представлена 
копия 

квалификационного 
аттестата, стаж работы 
по профессии аудитора 
— более 10 (Десяти) лет

представлены 
(заявлены 16 (Шестнадцать) 

аудиторов; квалификация 
сотрудников подтверждена 

документально -10  (Десять) 
копий квалифицированных 

аттестатов, 7 (Семь) 
сертификатов)

представлены 
(24 (Двадцать четыре) 
рекомендательных и 

благодарственных 
письма, копии 

дипломов, трудовых 
книжек, трудовых 

договоров, рейтинговое 
Свидетельство, 

сертификат 
соответствия, 

свидетельство на 
организацию, выписки, 

полис страхования 
гражданской 

ответственности



аудиторской 
организации и пр.)

7 ООО
«САВИТУР-

Аудит»

представлены 
(на 21 (Двадцать один) 

договор/контракт с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)

представлена 
копия 

квалификационного 
аттестата, стаж работы 
по профессии аудитора 
-  более 10 (Десяти) лет

представлены 
(на 10 (Десять) аудиторов; 
квалификация сотрудников 

подтверждена документально -  
13 (Тринадцать) копий 
квалифицированных 

аттестатов)

Представлены 
(31 (Тридцать одно) 
рекомендательное и 

благодарственное 
письмо, копии трудовых 

книжек, сертификат 
соответствия, полис 

страхования 
ответственности при 

осуществлении 
аудиторской 

деятельности и пр.). 
Не представлены 

документы, 
подтверждающие 

участие в 
общероссийских и 

региональных рейтингах 
аудиторских фирм; 

членство в 
международных сетях, 

ассоциациях 
аудиторских 
организаций

8 ООО «КСК 
Аудит»

представлены 
(на 4 (Четыре) 

договора/контракта с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)

представлена 
копия 

квалификационного 
аттестата, стаж работы 
по профессии аудитора 
-  более 10 (Десяти) лет

представлены 
(на 32 (Тридцать два) аудитора;

квалификация сотрудников 
подтверждена документально -  

44 (Сорок четыре) копии 
квалифицированных 

аттестатов)

представлены 
(52 (Пятьдесят два) 
благодарственных и 
рекомендательных 

писем и отзывов, копии 
дипломов, трудовых 

книжек, трудовых 
договоров, 

свидетельств, 
рейтинговые 

Свидетельства, 
сертификат 

соответствия, выписки, 
лицензия на 

осуществление работ, 
связанных с 

использованием 
сведений, 

составляющих 
государственную тайну, 

полис страхования 
профессиональной 

ответственности 
аудиторов и пр.).
Не представлены 

документы, 
подтверждающие 

членство в 
международных сетях, 

ассоциациях 
аудиторских 
организаций

9 ООО «Аудит 
Эксперт»

представлены 
(наЗ (Три) 

до говора/контракта с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)

представлена 
копия 

квалификационного 
аттестата, стаж работы 
по профессии аудитора 
-  более 10 (Десяти) лет

Представлены 
(на 2 (Двух) аудиторов; 

квалификация сотрудников 
подтверждена документально -  

2 (Две) копии 
квалифицированных 

аттестатов; в штате менее 
5 (Пяти)аудиторов)

представлены 
(3 (Три) 

рекомендательных 
письма/ отзыв, копии 

трудовых книжек, 
трудовых договоров, 

сертификаты 
соответствия, письмо, 

полис страхования 
профессиональной 

ответственности 
аудиторской 

организации, выписки и 
пр.).

Не представлены 
документы, 

подтверждающие 
членство в 

международных сетях, 
ассоциациях 
аудиторских 
организаций

10 ООО «Корн- 
Аудит»

представлены 
(на 10 (Десять)

представлена
копия

представлены 
(на 6 (Шесть) аудиторов;

представлены 
(10 (Десять)



договоров/контрактов с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)

квалификационного 
аттестата, стаж работы 
по профессии аудитора 
-  более 10 (Десяти) лет

квалификация сотрудников 
подтверждена документально - 

8 (Восемь) копий 
квалифицированных 

аттестатов, 22 (Двадцать два) 
сертификата)

благодарственных 
писем, копии дипломов, 

трудовых договоров, 
свидетельств, грамота, 
аттестат, сертификаты 

соответствия, 
рейтинговые 

сертификаты, договор и 
полис страхования 
профессиональ-ной 

ответственности 
аудиторской 

организации, выписки и 
пр.)

11 Акционерное
общество

«2К»
(АО «2К»)

представлены 
(на 21 (Двадцать один) 

договор/контракт с 
приложением к каждому 
из них актов оказанных 

услуг)

представлена 
копия 

квалификационного 
аттестата, стаж работы 
по профессии аудитора 
-  более 10 (Десяти) лет

представлены 
(на 6 (Шесть) аудиторов; 

квалификация сотрудников 
подтверждена документально -  

6 (Шесть) копий 
квалифицированных 

аттестатов)

Представлены 
(39 (Тридцать девять) 

рекомендательных 
писем, копии трудовых 
книжек, свидетельств, 

сертификаты 
соответствия, 
рейтинговый 

сертификат, полис 
страхования 

профессиональ-ной 
ответственности 

аудиторской 
организации, справки и 

пр.)

12 Общество с 
ограниченной 
ответственно 

стью 
«Аудиторско 

е бюро 
Диктум- 
Фактум» 

(ООО «АБ 
Диктум- 

Фактум»)

представлена 
копия 

квалификационного 
аттестата, стаж работы 
по профессии аудитора 
-  более 10 (Десяти) лет

представлены 
(на 7 (Семь) аудиторов; 

квалификация сотрудников 
подтверждена документально -  

8 (Восемь) копий 
квалифицированных 

аттестатов)

представлены 
(3 (Три) 

рекомендательных 
письма, копии 

дипломов, свидетельств, 
удостоверений, выписка 

и пр.).
Не представлены 

документы, 
подтверждающие 

наличие страхового 
полиса; соответствие 
оказываемых услуг 

международным 
стандартам качества 

(ISO); участие в 
общероссийских и 

региональных рейтингах 
аудиторских фирм; 

членство в 
международных сетях, 

ассоциациях 
аудиторских 
организаций

4. Единая комиссия рассмотрела данные заявки на участие в открытом 
конкурсе в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013
г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также -  44-ФЗ), 
извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

Единая комиссия решила (решение принято единогласно):

4.1. Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные ООО «Интерком- 
Аудит», АО «Аудиторская фирма «Уральский союз», Общество с 
ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «ГФ»), ЗАО 
«Аудиторская фирма «Критерий-Аудит», ЗАО «АУДИТ-БО'С», Общество 
с ограниченной ответственностью «Столичный Центр Аудита и Оценки» 
(ООО «СЦАО»), ООО «САВИТУР-Аудит», ООО «КСК Аудит»,
ООО «Аудит Эксперт», ООО «Корн-Аудит», Акционерное общество«2К» 
(АО «2К»), Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское 
бюро Диктум-Фактум» (ООО «АБ Диктум-Фактум»), признать
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надлежащими, поскольку данные заявки соответствуют требованиям 44- 
ФЗ, извещению о проведении открытого конкурса и конкурсной 
документации, и участники закупки, подавшие такие заявки, 
соответствуют требованиям, которые предъявляются к участнику 
закупки и указаны в конкурсной документации.

5. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в конкурсе (которые не 
были отклонены) для выявления победителя конкурса на основе критериев и 
порядка, указанных Конкурсной документации.

Критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе,
указанные в разделе 3 Конкурсной документации:
• Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с «Правилами оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 N 1085.

• Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию (показателю) оценки используется 100-балльная 
шкала оценки. Если в отношении критерия оценки в конкурсной документации заказчиком 
предусматриваются показатели, то для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии 
с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким 
показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы 
их изменений, или порядок их определения.

• Для оценки заявок по нестоимостным критериям оценки заказчик вправе устанавливать предельно 
необходимое минимальное или максимальное количественное значение качественных, функциональных, 
экологических и квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных 
критериев. В этом случае при оценке заявок (предложений) по таким критериям (показателям) участникам 
закупки, сделавшим предложение, соответствующее такому значению, или лучшее предложение, 
присваивается 100 баллов.

• Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов.
• Значимость критериев оценки устанавливается в соответствии со следующими предельными величинами 

значимости критериев оценки:

- значимость стоимостных критериев оценки -  30% (Тридцать процентов);
- значимость нестоимостных критериев оценки -  70% (Семьдесят процентов).

1. Оценка заявок (предложений) по стоимостным критериям оценки 

Критерий оценки: Цена контракта

Значимость критерия: 30%. 
Коэффициент значимости: 0,3. 

Порядок оценки заявок по критерию:
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена контракта" ( ЦБ(), определяется по 

формуле:

а) в случае если Цтт >  0 ,

Ц( - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

Ц т|п - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками

закупки;

б) в случае если I I,min < 0 ,

где Ц  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки. 

2. Оценка заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки__________________

Ц Б  = Mmin_x 100
Ц ;

где:

Ч т а х
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2.1. Критерий оценки: Качественные, функциональные и экологические 
характеристики объекта закупок

Значимость критерия: 35%.
Коэффициент значимости: 0,35.
Предельное значение -100 баллов.

Показатели по критерию «Качественные, функциональные и экологические 
характеристики объекта закупки» и порядок оценки отражены в таблице 5.

Таблица 5

№
п/п

Наименование
критерия Значение показателя

Шкала 
оценки в 

баллах

Значимое 
ть 

показате 
ля /  

коэффпц  
цент 

значимое 
ти

Количество 
баллов с 
учетом  

коэффнцпе 
нта 

значимости  
показателя

Порядок оценки заявок по показатели

Качественные, 
функциональные 
и экологические 
характеристики 
объекта закупки

Значимость 
критерия 

оценки (%): 35. 
Коэффициент 
значимости 

критерия 
оценки -0,35

Наличие методики 
проведения аудита

От 0 до 
100 

баллов

3 0 % /
0,3

От 0 до 
30 баллов

Наличие методики проведения ауди- 
-  30 баллов
Отсутствие методики проведения 
аудита — 0 баллов

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

От 0 до 
100 

баллов

3 0 % /
0,3

От 0 до 
30 баллов

Наличие описания и плана-графика 
30 баллов
Отсутствие описания и/или плана- 
графика -  0 баллов

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

От 0 до 
100 

баллов

25% / 
0,25

От 0 до 
25 баллов

Наличие описания формы и 
содержания сообщения руководству 
заказчика -  25 баллов
Отсутствие описания формы и 
содержания сообщения руководству 
заказчика -  0 баллов

Наличие документов о 
прохождении внешнего 
контроля качества 
работы, результаты 
внешнего контроля 
качества работы

От 0 до 
100 

баллов

15%/
0,15

От 0 до 
15 баллов

Наличие документов об успешном 
прохождении внешнего контроля 
качества работы, результаты 
внешнего контроля качества работы 
15 баллов
Отсутствие документов об успешно 
прохождении внешнего контроля 
качества работы, результаты 
внешнего контроля качества работы 
0 баллов

ИТОГО: от 0 до 100 баллов

Порядок оценки заявок по критерию
Максимальное количество баллов получает участник конкурса, в заявке которого содержится наиболее 

детально разработанное описание предлагаемого качества услуг, максимально полно отражающее потребности 
заказчика.

Комиссия оценивает степень детализации и содержательной проработанности предложения путем 
сравнения предложений участников закупки на соответствие:
- содержания предложения участника закупки предмету закупки;
- требованиям, предъявляемым к объекту закупки;
- полноте, обоснованности, достоверности представленной информации.

Описание предлагаемого предложения по данному критерию оценивается комиссией на основе 
свободной, объективной оценки каждого члена комиссии представленных участником закупки документов.

Количество баллов, присваиваемых заявке по показателю «Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупок», определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) 
всех Единой комиссии, присуждаемых заявке (предложению) по указанному показателю.

н ц б .Х1) = ¥ С' — 2+- +К^
П

где:

НЦЦО)  -  количество баллов, присуждаемое по критерию (показателю) заявке (предложению) участника закупки; 

Kj- значение в баллах, присуждаемое каждым членом комиссии заявке (предложению) участника закупки по
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критерию  (показателю ).
п -  количество членов комиссии.

2.2. Критерий оценки: Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им 
на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с 
предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации

Значимость критерия: 35%. 
Коэффициент значимости: 0,35. 
Предельное значение - 100 баллов.

Показатели по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на 
праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации» и порядок оценки отражены в таблице 6.

Таблица 6

п/п

Показатели по критерию 
«квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 

финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином 

законном основании, опыта работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации»

Количество баллов, 
присваиваемых по 

каждому из 
показателей 

указанного критерия 
(с учетом 

коэффициента 
значимости)

1.

Наличие опыта аудита организаций сопоставимого характера и 
масштаба деятельности (аудит отчетности организации 
аналогичного масштаба деятельности - доля участия государства в 
которых составляет 25 и более процентов).
Значимость показателя -  30% / коэффициент значимости -  0,3

от 0 до 30 
баллов

Участник открытого конкурса не имеет опыта аудита организаций 
сопоставимого характера и масштаба деятельности (аудита отчетности 
организаций аналогичного масштаба деятельности - доля участия 
государства в которых составляет 25 и более процентов).

0 баллов

Участник открытого конкурса имеет опыт аудита организаций 
сопоставимого характера и масштаба деятельности, менее трех 
контрактов(договоров)

15 баллов

Участник открытого конкурса имеет опыт аудита организаций 
сопоставимого характера и масштаба деятельности, три и более 
контракта (договора)

30 баллов

2.

Опыт и квалификация руководителя участника открытого 
конкурса: профильное образование, включая дополнительное 
образование (наличие квалификационного аттестата аудитора, др.); 
опыт работы в аудите.
Значимость показателя -  15% / коэффициент значимости -  0,15

от 0 до 15 
баллов

Отсутствие у руководителя участника открытого конкурса 
квалификационных аттестатов аудитора, выданных саморегулируемой 
организацией аудиторов, или наличие стажа работы по профессии 
аудитора менее 10 лет

0 баллов

Руководитель участника открытого конкурса удовлетворяет 
одновременно следующим требованиям: имеет квалификационные 
аттестаты аудитора, выданные саморегулируемой организацией 
аудиторов; стаж работы по профессии аудитора составляет 10 лет и более

15 баллов

3.

Опыт и квалификация специалистов: профильное образование, 
включая дополнительное образование (наличие квалификационного 
аттестата аудитора, др.); опыт работы в аудите; опыт проведения 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 
сопоставимого характера и масштаба деятельности (аудита 
отчетности организаций аналогичного масштаба деятельности - доля 
участия государства в которых составляет 25 и более процентов). 
Значимость показателя -3 0 %  / коэффициент значимости -  0,3

от 0 до 30 
баллов

В штате участника открытого конкурса отсутствуют аудиторы, имеющие 
опыт проверки организаций сопоставимого характера и масштаба

0 баллов
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деятельности
Участник открытого конкурса удовлетворяет одновременно следующим 
требованиям:
- наличие в штате 4 и менее аттестованных аудиторов, опыт работы 
которых в аудите составляет менее 10 лет;
- наличие в штате одного аттестованного аудитора, имеющего опыт 
проверки организаций сопоставимого характера и масштаба деятельности

15 баллов

Участник открытого конкурса удовлетворяет одновременно следующим 
требованиям:
- наличие в штате 5 и более аттестованных аудиторов, для которых 
данная аудиторская организация является основным местом работы;
- наличие в штате 5 и более аттестованных аудиторов, опыт работы 
которых в аудите составляет 10 лет и более;
- наличие в штате одного и более аттестованного аудитора, для которого 
аудиторская организация является основным местом работы, имеющего 
опыт проверки организаций сопоставимого характера и масштаба 
деятельности

30 баллов

4.

Копии документов, подтвернедающих деловую репутацию: наличие 
страхового полиса; наличие рекомендательных и благодарственных 
писем; наличие документов, подтверждающих соответствие 
оказываемых услуг международным стандартам качества (ISO); 
наличие документов, подтверждающих участие в общероссийских и 
региональных рейтингах аудиторских фирм; членство в 
международных сетях, ассоциациях аудиторских организаций 
Значимость показателя -  25% / коэффициент значимости -  0,25

от 0 до 25 
баллов

Отсутствие всех элементов 0
Наличие всех элементов 25
За отсутствие одного элемента снимается 5 баллов

ИТОГО:
от 0 до 100 

баллов

Порядок оценки заявок по критерию
Описание предлагаемого предложения по данному критерию оценивается комиссией на основе 

свободной, объективной оценки каждого члена комиссии представленных участником закупки документов.
Количество баллов, присваиваемых заявке по показателю «Квалификация участников закупки, в том 

числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им 
на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и 
деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации», определяется как 
среднее арифметическое оценок (в баллах) всех Единой комиссии, присуждаемых заявке (предложению) по 
указанному показателю.

Н Ц Б г-(2> (К 1+К2+...Ю )/п,
где:
Н Ц Б  j ( 2 У~ количество баллов, присуждаемое по критерию (показателю) заявке (предложению) участника закупки;
К г  значение в баллах, присуждаемое каждым членом комиссии заявке (предложению) участника закупки по критерию 
(показателю).
п -  количество членов комиссии.

3. Порядок расчета итогового рейтинга
Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке на 

участие в конкурсе. Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе рассчитывается путем сложения рейтингов 
по каждому критерию оценки заявки на участие в конкурсе, установленному в конкурсной документации, 
умноженных на их значимость:

И Р  =  Ц Б , Ж 0 ,3  +  Н Ц Б , ( 1 )  X 0 ,3 5  +  Н Ц Б ; ( 2 )  X 0 ,3 5
где:
И Р  - итоговый рейтинг заявки;

ЦБ^ - количество баллов, присуждаемых по стоимостному критерию оценки «Цена договора»;

Н Ц Б , ( l )  - количество баллов, присуждаемых по не стоимостному критерию оценки «Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупки»;
Н Ц Б , (2 )  - количество баллов, присуждаемых по не стоимостному критерию оценки «Квалификация участников закупки, в
том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве 
собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
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специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».
Присуждение каждой заявке на участие в конкурсе порядкового номера по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового 
рейтинга по каждой заявке.
Заявке на участие в конкурсе, набравшей самый высокий итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок 
на участие в конкурсе, содержащих такие же условия._________________________________________________________

6. На основании результатов оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе заявкам ООО «Интерком-Аудит», АО «Аудиторская фирма «Уральский 
союз», Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО 
«ГФ»), ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит», ЗАО «АУДИТ-БО'С», 
Общество с ограниченной ответственностью «Столичный Центр Аудита и Оценки» 
(ООО «СЦАО»), ООО «САВИТУР-Аудит», ООО «КСК Аудит», ООО «Аудит 
Эксперт», ООО «Корн-Аудит», Акционерное общество«2К» (АО «2К»), Общество 
с ограниченной ответственностью «Аудиторское бюро Диктум-Фактум» (ООО «АБ 
Диктум-Фактум») присвоены значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе и порядковые номера, 
указанные в сравнительной таблице итогового рейтинга заявок на участие в 
открытом конкурсе (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

Единая комиссия решила (решение принято единогласно):

6.1. Признать победителем открытого конкурса на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГМЦ Росстата за 2017-2018 гг. ООО «Интерком-Аудит» (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) с заявленной ценой контракта 
252 992 (Двести пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто два) рубля 00 
копеек, включая НДС (18%), заявке на участие в открытом конкурсе которого 
присвоен первый номер (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

6.2. Признать вторым участника открытого конкурса на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГМЦ Росстата за 2017-2018 гг. ООО «САВИТУР-Аудит» (адрес 
местонахождения юридического лица: 620027, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, д.31, офис 216; почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, д.31, офис 216) с заявленной ценой контракта 244 ООО (Двести 
сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается), заявке на 
участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер (Приложение 
№ 1 к настоящему протоколу).

6.3. Заключить Контракт с ООО «Интерком-Аудит» в соответствии с п.2 
ст.54 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» на условиях, предусмотренных конкурсной 
документацией, и по цене 252 992 (Двести пятьдесят две тысячи девятьсот 
девяносто два) рубля 00 копеек, включая НДС (18%).
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6.4. На основании п .12 ст.53 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
подготовить настоящий протокол в 2 (Двух) экземплярах (каждый из которых 
подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии) и в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты подписания настоящего протокола направить
1 (Один) экземпляр протокола победителю конкурса с приложением проекта 
контракта, составленного путем включения в данный проект условий контракта, 
предложенных победителем конкурса.

6.5. Разместить настоящий Протокол на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в 
установленный срок в соответствии с п. 12 ст.53 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ (не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания 
протокола).

6.6. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата 
(http://www.gmcgks.ru) в установленный срок в соответствии с п. 12 ст.53 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания протокола).

Отв.: отд. № 105

Отв.: отд. № 314

Председател

Х.У. Грошева

Члены Единой комиссии:

Е.В. Киреева 
К.Е. Васильев

В.Г. Золотов
А.В. Бабина

Д.В. Елистратов

B.C. Пономарев

Секретарь Единой комиссии:

Т.В. Титова

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


Приложение 1

Сравнительная таблица итогового рейтинга заявок на участие в открытом конкурсе

№
п/п

Наименование 
участника конкурса

Начальная 
(максимальная 

цена контракта), 
установленная в 

конкурсной 
документации 

(руб.)

Цена
контракта,

предложен
ная

участником
конкурса

(руб.)

Рейтинг заявки 
(предложения) 
по критерию 

«Цена 
контракта», 

с учетом 
значимости 

30%

Рейтинг заявки 
(предложения) 

по критерию 
«Качественные, 

функциональные 
и экологические 
характеристики 

объекта 
закупки» 
с учетом 

значимости 
35%

Рейтинг заявки (предложения) 
ПО критерию «Квалификация 
участников закупки, в том числе 

наличие у них финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных 
ресурсов, принадлежащих им на праве 

собственности или ином законном 
основании, опыта работы, связанного с 

предметом контракта, и деловой 
репутации, специалистов и иных 

работников определенного уровня 
квалификации» с учетом значимости 

35%

Итоговый
рейтинг Порядковый

номер

1 ООО «Интерком- 
Аудит» 1 608 750,00 252 992,00 28,93 35 35 98,93 1

2 АО «Аудиторская 
фирма «Уральский 

союз»
1 608 750,00 360 000,00 20,33 35 35 90,33 4

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Группа Финансы» 

(ООО «ГФ»)

1 608 750,00 562 860,00 13,01 35 35 83,01 7

4 ЗАО «Аудиторская 
фирма «Критерий- 

Аудит»
1 608 750,00 580 000,00 12,62 35 35 82,62 8

5 ЗАО «АУДИТ- 
БО'С» 1 608 750,00 344 250,00 21,26 35 35 91,26 3

6 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Столичный Центр 
Аудита и Оценки» 

(ООО «СЦАО»)

1 608 750,00 409 000,00 17,90 24,5 35 77,40 10
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7 ООО «САВИТУР-
Аудит» 1 608 750,00 244 000,00 30 35 31,50 96,50 2

8 ООО «КСК Аудит» 1 608 750,00 494 656,00 14,80 35 33,25 83,05 6
9 ООО «Аудит 

Эксперт» 1 608 750,00 456 000,00 16,05 24,5 28 68,55 11

10 ООО «Корн- 
Аудит» 1 608 750,00 531 000,00 13,79 35 35 83,79 5

11 Акционерное 
общество«2К» 

(АО «2К»)
1 608 750,00 899 000,00 8,14 35 35 78,14 9

12 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Аудиторское 
бюро Диктум- 

Фактум» 
(ООО «АБ Диктум- 

Фактум»)

1 608 750,00 810 000,00 9,04 29,75 17,50 56,29 12


