
 
 

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

от 22.11.2018 для закупки №2004500000118000001 

   
Российская Федерация, 360000, Кабардино-
Балкарская Респ, Нальчик г, Вовчок, 4, 
санаторий "ЧАЙКА", каб. 322 

 
22 ноября 2018г. 
15:00 

(место рассмотрения и оценки заявок)  
(дата подписания 
протокола) 

1. Повестка дня 

Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
Федеральный закон № 44-ФЗ).  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным 
заявкам на участие в открытом конкурсе было проведено 21 ноября 2018 года в 11:00 (по местному 
времени) по адресу Российская Федерация, 360000, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Вовчок, 
4, санаторий Чайка, каб. 322. 

Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе были проведены в срок с даты 
вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным заявкам на участие в открытом 
конкурсе 22.11.2018 15:00 по адресу Российская Федерация, 360000, Кабардино-Балкарская Респ, 
Нальчик г, Вовчок, 4, санаторий "ЧАЙКА", каб. 322. 

2. Существенные условия контракта 

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №2004500000118000001 «Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 - 
2022 года» 

Идентификационный код закупки: 182072500545407250100100010006920000  

Начальная (максимальная) цена контракта: 400000.00 Российский рубль (четыреста тысяч рублей 
ноль копеек) 

Источник финансирования: собственные средства 

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, 
Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, ул. Марко Вовчок, 4, санаторий 

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: Аудит бухгалтерской 
отчетности Клиента за 2018 год: в срок не позднее «20» марта 2019 года, включая выдачу 
аудиторского заключения и письменной информации; Аудит бухгалтерской отчетности Клиента за 
2019 год: в срок не позднее «20» марта 2020 года, включая выдачу аудиторского заключения и 
письменной информации; Аудит бухгалтерской отчетности Клиента за 2020 год: в срок не позднее 



«20» марта 2021 года, включая выдачу аудиторского заключения и письменной информации; Аудит 
бухгалтерской отчетности Клиента за 2021 год: в срок не позднее «20» марта 2022 года, включая 
выдачу аудиторского заключения и письменной информации; Аудит бухгалтерской отчетности 
Клиента за 2022 год: в срок не позднее «20» марта 2023 года, включая выдачу аудиторского 
заключения и письменной информации; Период проведения аудита бухгалтерской отчетности 
Клиента: ежегодно с «01» февраля по «20» марта года следующего за отчетным. 

Преимущества, предоставляемые заказчиком: 

Субъектам малого предпринимательства. 

Требования, предъявляемые к участникам закупки: 

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-
ФЗ);  
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-
ФЗ;  
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-
ФЗ. 

3. Информация о заказчике 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ЧАЙКА" 

4. Информация о комиссии 

Комиссия: Единая закупочная комиссия 

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

Председатель комиссии: Бажанова Наталия Викторовна 

Зам. председателя комиссии: Темтирова Фатимат Аслановна 

Член комиссии: Губашиев Руслан Асланович 

Член комиссии: Унажоков Анзор Заудинович 

Количество присутствовавших членов комиссии: 4 (четыре) 

из них не голосующие члены комиссии отсутствуют. 

Член комиссии - Цалиева Олеся Тимошевна отсутствует (уволена 09.11.2018г.) 

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

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок 

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

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 3 (три) шт.; 



из них соответствуют требованиям - 3 (три) шт.; 

отклонено заявок - 0 (ноль) шт. 

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

Номер 
заявки 

Дата и 
время 
подачи 
заявки 

Информация об участнике 

Предлагаемая 
цена 

(стоимость),  
Российский 

рубль 

Результаты 
рассмотрения 

заявок 

1 
13.11.2018 

14:46 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНДМИЛ 
КОНСАЛТИНГ ГРУПП" 
ИНН: 3664038215 
КПП: 366201001 
Почтовый адрес: 394088, ОБЛ 
ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, Б-Р 
ПОБЕДЫ, ДОМ 46, ЭТАЖ 2, 
ПОМЕЩЕНИЕ XV, XVI 

300 000.00 
Соответствует 
требованиям 

2 
13.11.2018 

15:07 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-
СТАНДАРТ" 
ИНН: 3812096439 
КПП: 381201001 
Почтовый адрес: 664033, ОБЛ 
ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ 
ЛЕРМОНТОВА, 130, 218 

290 000.00 
Соответствует 
требованиям 

3 
16.11.2018 

11:58 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ 
ФИРМА "АУДИТ-КОНСАЛТИНГ" 
ИНН: 2631024053 
КПП: 230901001 
Почтовый адрес: 350058, КРАЙ 
КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ 
КУБАНСКАЯ, ДОМ 45, КОРПУС 2 

245 000.00 
Соответствует 
требованиям 

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

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

Победителем признан участник с номером заявки №3, получившей первый номер:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТ-КОНСАЛТИНГ" 
Почтовый адрес: 350058, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КУБАНСКАЯ, ДОМ 45, КОРПУС 2 

предложение о цене контракта: 245 000.00 Российский рубль (двести сорок пять тысяч рублей ноль 
копеек) 

Второй номер присвоен участнику с номером заявки №2:  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-СТАНДАРТ" 
Почтовый адрес: 664033, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ЛЕРМОНТОВА, 130, 218 
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Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения  
и оценки заявок на участие в открытом  

конкурсе от 22.11.2018 

 

Оценка предложений участников по критериям оценок 

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок – 3 (три) шт.; 

из них соответствуют требованиям - 3 (три) шт.; 

Номер 

заявки 
Информация об участнике Условия исполнения контракта 

Оценка 

заявки 

Порядковый 

номер 

1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВИНДМИЛ КОНСАЛТИНГ 
ГРУПП" 

Цена контракта 

Значимость критерия оценки: 40.00% 
Коэффициент значимости критерия: 0,40 

Предложение участника: 300 000.00 Российский рубль 
(245 000/300 000)*100*0,4=32,67 

Оценка заявки по критерию: 32.67 

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

Значимость критерия оценки: 60.00% 
Коэффициент значимости критерия: 0,60 

90*0,6=54 

Оценка заявки по критерию: 54.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Наличие и содержание методики проведения аудита: - описание общего 

32,67+54=86.67 3 



подхода к организации и проведению аудита; - описание внутреннего контроля 
качества работы аудитора.  

Значимость показателя: 10.00% 

Предельное значение: 10 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 10.0000 
Информация о предложении участника: Участник закупки одновременно удовлетворяет 
следующим требованиям: - у Участника имеется утвержденная методика проведения 
аудита, содержащая описание общего подхода к организации и проведению аудита; - у 
Участника имеется документ, регламентирующий осуществление внутреннего контроля 
качества работы аудитора.  
Оценка заявки по показателю: 10 

2 Наличие документов о прохождении внешнего контроля качества работы, 
результаты внешнего контроля качества работы: - наличие документов, 
подтверждающих прохождение внешнего контроля качества работы с 
периодичностью, установленной законодательством. 

Значимость показателя: 15.00% 
Предельное значение: 15 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 15.0000 
Информация о предложении участника: Участник Закупки предоставил документ, 
подтверждающий прохождение Участником закупки внешнего контроля качества работы 
без применения по его результатам мер воздействия. 

Оценка заявки по показателю: 15 

3 Опыт работы на рынке аудиторских услуг: -подтверждается копиями 
лицензий на право осуществления аудиторской деятельности и копией 
документа о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов  

Значимость показателя: 15.00% 
Предельное значение: 15 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  

Предложение участника: 15.0000 



Информация о предложении участника: Участник закупки осуществляет аудиторскую 
деятельность 5 лет и более. 
Оценка заявки по показателю: 15 

4 Наличие в штате организации специалистов, предлагаемых для проведения 
аудита, имеющих действующие квалификационные аттестаты на право 
осуществления аудиторской деятельности, срок которых не истек: -
подтверждается представленными копиями квалификационных аттестатов 
специалистов, копиями трудовых книжек.  

Значимость показателя: 20.00% 
Предельное значение: 20 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  

Предложение участника: 20.0000 
Информация о предложении участника: Участник закупки одновременно удовлетворяет 
следующим требованиям наличие 5 и более аудиторов, имеющих квалификационный 
аттестат аудитора, состоящих с Участником закупки в трудовых отношениях.  

Оценка заявки по показателю: 20 

5 Опыт и квалификация руководителя Участника закупки: - наличие 
квалификационного аттестата аудитора; - опыт работы в аудите; - опыт работы 
по руководству аудиторской организацией; - опыт проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аналогичных организаций (АО).  

Значимость показателя: 20.00% 
Предельное значение: 20 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 20.0000 
Информация о предложении участника: Руководитель Участника закупки одновременно 
удовлетворяет следующим требованиям: - имеется квалификационный аттестат аудитора, 
выданный после 01.01.2011г. в соответствии с требованиями федерального закона от 
30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; - опыт работы в аудите 10 лет и 
более; - опыт работы по руководству аудиторской организацией составляет 5 лет и более; 
- имеется опыт проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности аналогичных 
организаций  
Оценка заявки по показателю: 20 

 



6 Сведения, подтверждающие деловую репутацию Участника: - наличие 
страхового полиса - наличие благодарственных писем.  

Значимость показателя: 10.00% 

Предельное значение: 10 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 10.0000 
Информация о предложении участника: У Участника закупки имеется страховой полис и 
благодарственные письма  
Оценка заявки по показателю: 10 

7 Лимит ответственности страховщика по полису страхования 
профессиональной ответственности аудиторской организации: - при наличии 
подтверждающих документов.  

Значимость показателя: 10.00% 
Предельное значение: 10 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 0.0000 
Информация о предложении участника: Лимит ответственности страховщика по полису 
страхования профессиональной ответственности аудиторской организации составляет          
5 млн. руб. 
Оценка заявки по показателю: 0 
 
Всего 90 баллов 

2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-
СТАНДАРТ" 

Цена контракта 

Значимость критерия оценки: 40.00% 
Коэффициент значимости критерия: 0,40 
Предложение участника: 290 000.00 Российский рубль 
(245 000 /290 000)*100*0,4=33,79 

Оценка заявки по критерию: 33.79 

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 
ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования 
и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом 

33,79+57=90.79 2 



контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня 

Значимость критерия оценки: 60.00% 

Коэффициент значимости критерия: 0,60 
95*0,6=57 

Оценка заявки по критерию: 57.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Наличие и содержание методики проведения аудита: - описание общего 
подхода к организации и проведению аудита; - описание внутреннего контроля 
качества работы аудитора.  

Значимость показателя: 10.00% 
Предельное значение: 10 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 10.0000 
Информация о предложении участника: Участник закупки одновременно удовлетворяет 
следующим требованиям: - у Участника имеется утвержденная методика проведения 
аудита, содержащая описание общего подхода к организации и проведению аудита; - у 
Участника имеется документ, регламентирующий осуществление внутреннего контроля 

качества работы аудитора.  
Оценка заявки по показателю: 10 

2 Наличие документов о прохождении внешнего контроля качества работы, 
результаты внешнего контроля качества работы: - наличие документов, 
подтверждающих прохождение внешнего контроля качества работы с 
периодичностью, установленной законодательством. 

Значимость показателя: 15.00% 
Предельное значение: 15 

Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 15.0000 
Информация о предложении участника: Участник закупки предоставил документы, 
подтверждающие прохождение Участником закупки внешнего контроля качества работы 
без применения по его результатам мер воздействия 



Оценка заявки по показателю: 15 

3 Опыт работы на рынке аудиторских услуг: -подтверждается копиями 
лицензий на право осуществления аудиторской деятельности и копией 
документа о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов  

Значимость показателя: 15.00% 
Предельное значение: 15 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 15.0000 
Информация о предложении участника: Участник закупки осуществляет аудиторскую 
деятельность 5 лет и более 
Оценка заявки по показателю: 15 

4 Наличие в штате организации специалистов, предлагаемых для проведения 
аудита, имеющих действующие квалификационные аттестаты на право 
осуществления аудиторской деятельности, срок которых не истек: -
подтверждается представленными копиями квалификационных аттестатов 
специалистов, копиями трудовых книжек.  

Значимость показателя: 20.00% 
Предельное значение: 20 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 

оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 20.0000 
Информация о предложении участника: Участник закупки одновременно удовлетворяет 
следующим требованиям: - наличие 5 и более аудиторов, имеющих квалификационный 
аттестат аудитора, состоящих с Участником закупки в трудовых отношениях.  

Оценка заявки по показателю: 20 

5 Опыт и квалификация руководителя Участника закупки: - наличие 
квалификационного аттестата аудитора; - опыт работы в аудите; - опыт работы 
по руководству аудиторской организацией; - опыт проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аналогичных организаций (АО).  

Значимость показателя: 20.00% 
Предельное значение: 20 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  



Предложение участника: 15.0000 
Информация о предложении участника: Руководитель Участник закупки одновременно 
удовлетворяет следующим требованиям: - не имеется квалификационный аттестат 
аудитора, выданный после 01.01.2011г. в соответствии с требованиями федерального 

закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; - опыт работы в аудите 10 
лет и более; - опыт работы по руководству аудиторской организацией составляет 5 лет и 
более; - имеется опыт проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аналогичных организаций  

Оценка заявки по показателю: 15 

6 Сведения, подтверждающие деловую репутацию Участника: - наличие 
страхового полиса - наличие благодарственных писем.  

Значимость показателя: 10.00% 

Предельное значение: 10 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 10.0000 
Информация о предложении участника: У Участника закупки имеется страховой полис и 
благодарственные письма  
Оценка заявки по показателю: 10 

7 Лимит ответственности страховщика по полису страхования 
профессиональной ответственности аудиторской организации: - при наличии 
подтверждающих документов.  

Значимость показателя: 10.00% 
Предельное значение: 10 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 10.0000 
Информация о предложении участника: Лимит ответственности страховщика по полису 
страхования профессиональной ответственности аудиторской организации составляет        
30 млн. руб. 
Оценка заявки по показателю: 10 
 
Всего 95 баллов 
 



3 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 
"АУДИТ-КОНСАЛТИНГ" 

Цена контракта 

Значимость критерия оценки: 40.00% 
Коэффициент значимости критерия: 0,40 

Предложение участника: 245000.00 Российский рубль 
(245 000/245 000)*100*0,4=40 

Оценка заявки по критерию: 40 

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

Значимость критерия оценки: 60.00% 
Коэффициент значимости критерия: 0,60 
90*0,6=54 

Оценка заявки по критерию: 54.00 

Показатели критерия оценки: 

1 Наличие и содержание методики проведения аудита: - описание общего 
подхода к организации и проведению аудита; - описание внутреннего контроля 
качества работы аудитора.  

Значимость показателя: 10.00% 
Предельное значение: 10 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 10.0000 
Информация о предложении участника: Участник закупки одновременно удовлетворяет 
следующим требованиям: - у Участника имеется утвержденная методика проведения 

аудита, содержащая описание общего подхода к организации и проведению аудита; - у 
Участника имеется документ, регламентирующий осуществление внутреннего контроля 
качества работы аудитора.  
Оценка заявки по показателю: 10 

40+54=94 1 



 

2 Наличие документов о прохождении внешнего контроля качества работы, 
результаты внешнего контроля качества работы: - наличие документов, 
подтверждающих прохождение внешнего контроля качества работы с 
периодичностью, установленной законодательством. 

Значимость показателя: 15.00% 
Предельное значение: 15 

Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 15.0000 
Информация о предложении участника: Участник закупки предоставил документы, 
подтверждающие прохождение Участником закупки внешнего контроля качества работы 
без применения по его результатам мер воздействия 

Оценка заявки по показателю: 15 

3 Опыт работы на рынке аудиторских услуг: -подтверждается копиями 
лицензий на право осуществления аудиторской деятельности и копией 
документа о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов  

Значимость показателя: 15.00% 
Предельное значение: 15 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  

Предложение участника: 15.0000 
Информация о предложении участника: Участник закупки осуществляет аудиторскую 
деятельность 5 лет и более 
Оценка заявки по показателю: 15 

4 Наличие в штате организации специалистов, предлагаемых для проведения 
аудита, имеющих действующие квалификационные аттестаты на право 
осуществления аудиторской деятельности, срок которых не истек: -
подтверждается представленными копиями квалификационных аттестатов 
специалистов, копиями трудовых книжек.  

Значимость показателя: 20.00% 
Предельное значение: 20 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 20.0000 



Информация о предложении участника: Участник закупки одновременно удовлетворяет 
следующим требованиям: - наличие 5 и более аудиторов, имеющих квалификационный 
аттестат аудитора, состоящих с Участником закупки в трудовых отношениях  
Оценка заявки по показателю: 20 

5 Опыт и квалификация руководителя Участника закупки: - наличие 
квалификационного аттестата аудитора; - опыт работы в аудите; - опыт работы 
по руководству аудиторской организацией; - опыт проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аналогичных организаций (АО).  

Значимость показателя: 20.00% 
Предельное значение: 20 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  

Предложение участника: 20.0000 
Информация о предложении участника: Руководитель Участника закупки одновременно 
удовлетворяет следующим требованиям: - имеет квалификационный аттестат аудитора, 
выданный после 01.01.2011г. в соответствии с требованиями федерального закона от 
30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; - опыт работы в аудите 10 лет и 
более; - опыт работы по руководству аудиторской организацией составляет 5 лет и более; 
- имеется опыт проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности аналогичных 
организаций  
Оценка заявки по показателю: 20 

6 Сведения, подтверждающие деловую репутацию Участника: - наличие 
страхового полиса - наличие благодарственных писем.  

Значимость показателя: 10.00% 
Предельное значение: 10 
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 10.0000 
Информация о предложении участника: Участник закупки имеет страховой полис и 
благодарственные письма  

Оценка заявки по показателю: 10 

 

7 Лимит ответственности страховщика по полису страхования 
профессиональной ответственности аудиторской организации: - при наличии 



подтверждающих документов.  

Значимость показателя: 10.00% 
Предельное значение: 10 

Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)  
Предложение участника: 0.0000 
Информация о предложении участника: Лимит ответственности страховщика по полису 
страхования профессиональной ответственности аудиторской организации составляет            
5 млн. руб. 
Оценка заявки по показателю: 0 

Всего 90 баллов 
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