
№  786

Протокол оценки заявок на участие в открытом конкурсе конвертов

от «16» марта 2016г.

город Т верь

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ: Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для проведе
ния обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности М УП «Тверьгорэлектро» за 2015 год

МЕСТО ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ: 170008, г. Тверь, ул. Рот
мистрова, д. 27.

ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ  КОНКУРСЕ: 16 марта 
2016г. в 11:00 (по московскому времени).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Члены комиссии Роль Статус

Сульман Максим Гдалиевич Председатель комиссии присутствует
Степанов Александр Алексан
дрович

Заместитель председателя ко
миссии

присутствует

Гусев Владимир Е5икторович Член комиссии присутствует
Москвина Татьяна Владими
ровна

Член комиссии присутствует

Федяева Людмила Вячесла
вовна

Член комиссии присутствует

Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии присутствует
Андреева Анна Алексеевна Секретарь присутствует
Всего на заседании присутствует 7_членов Закупочной комиссии. 

1. КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК, ДОПУЩЕННЫХ К ОЦЕНКЕ: 3

№
п/п

Сведения об участнике от
крытого конкурса

Предложение 
участника откры
того конкурса по 

стоимостному 
критерию оценки

Предложение участника открытого 
конкурса по нестоимостным критери

ям оценки

1 ООО Аудиторская компа
ния «Независимый экс
перт»
Адрес юридический: 117437,
г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 118, оф. 6А
Адрес фактический: 117437,
г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 118, оф. 6А 
ИНН 7728720663 
КПП 772801001 
ОГРН 1097746835559

Цена договора:
115 200 (сто пят
надцать тысяч 

двести) рублей 00 
копеек

1. Гашнтии качества услуг:
15 000 000 (пятнадцать миллионов 
рублей)
2. Квалификация:
2.1. квалификация трудовых ресурсов 
(руководителей и ключевых специгш истов), 
предлагаемых для оказания услуг -  5 (пять) 
шт.;
2.2. общий опыт работы на рынке 
аудиторских услуг -  6 (шесть) лет;
2.3. опыт проведения аудиторских проверок 
муниципальных унитарных предприятий, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, за последние 10 лет -  1 
(одна) проверка;
2.4. Наличие в штате аудиторской органи
зации юристов с высшим образованием -  0;
2.5. Место участника открытого конкурса в 
рейтинге, проводимом журналом «Эксперт
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№
п/п

Сведения об участнике от
крытого конкурса

Предложение 
участника откры
того конкурса но 

стоимостному 
критерию оценки

Предложение участника открытого 
конкурса по нестоимостным критери

ям оценки

РА» за 2014 год -  0;
2.6. Наличие действующего сертификата 
соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ГОСТ Р 
ИСО
9001-2008)- имеется

2 ООО «АКТ «Новгоро- 
даудит»
Адрес юридический: 173020, 
г. Великий Новгород, ул. 
Парковая, д. 18, корп.1 
Адрес фактический: 173020, 
г. Великий Новгород, ул. 
Парковая, д. 18, корп.1 
ИНН 5321070337 КПП 
532101001
ОГРН 1025300787027

Цена договора: 
240 000 (двести 

сорок тысяч) руб
лей 00 копеек

1. Гарантии качества услуг:
210 000 000 (двести десять миллионов 
рублей)
2. Квалификация:
2.1. квалификация трудовых ресурсов 
(руководителей и ключевых специалистов), 
предлагаемых для оказания услуг -■ 25 
(пять) шт.;
2.2. общий опыт работы на рынке 
аудиторских услуг -  25 (двадцать пять) 
лет;
2.3. опыт проведения аудиторских проверок 
муниципальных унитарных предприятий, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, за последние 10 лет -  25 
(двадцать пять) проверок;
2.4. Наличие в штате аудиторской органи
зации юристов с высшим образованием -  6 
(шесть) человек;
2.5. Место участника открытого конкурса в 
рейтинге, проводимом журналом «Эксперт 
РА» за 2014 год -  18 место;
2.6. Наличие действующего сертификата 
соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ГОСТ Р 
ИСО
9001-2008) - имеется

3 ООО «Прайм аудит»
Адрес юридический: г. Тверь, 
ул. Вагжановский пер., д. 9, 
оф>. 508
Адрес фактический: г. Тверь, 
ул. Вагжановский пер., д. 9, 
оф. 508
ИНН 6901081920 
КПП 695001001 

ОГРН 1056900104645

Цена договора: 
146 800 (сто сорок 

шесть тысяч во
семьсот) рублей 

00 копеек

1. Гарантии качества услуг:
30 000 000 (тридцать миллионов рублей)
2. Квалификация:
2.1. квалификация трудовых ресурсов 

(руководителей и ключевых специалистов), 
предлагаемых для оказания услуг -  4 
(четыре) шт.;

2.2. общий опыт работы на рынке 
аудиторских услуг -  10 (десять) лет;

2.3. опыт проведения аудиторских 
проверок муниципальных унитарных 
предприятий, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, за 
последние 10 лет -  20 (двадцать) проверок;

2.4. Наличие в штате аудиторской орга
низации юристов с высшим образованием -  
0;

2.5. Место участника открытого конкур
са в рейтинге, проводимом журналом «Экс
перт РА» за 2014 год -  0;

2.6. Наличие действующего сертификата 
соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ГОСТ Р 
ИСО
9001-2008) - отсутствует
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КРИТЕРИИ И П ОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫ ТОМ  КОНКУРСЕ:

Критерий оценки Величина значимости критерия оценки
Стоимостные критерии оценки коэффициент значимости критерия оценки 0,6

Нестоимостные критерии оценки коэффициент значимости критерия оценки 0,4

Н естоим остны е кри терии оценки
Показатели критерия оценки Коэффициент значимость 

показателя в процентах
Коэффициент значимости 

показателя
1. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУ^:
1.1. Материальная ответственность за нарушение 

договора оказания аудиторских услуг, за причинение 
ущерба стороне договора и вреда имуществу других 
лиц в результате осуществления аудиторской 
деятельности, согласно ч. 4.1. статьи 13 закона 
№307-Ф3 от 30.12.2008г. Подтверждается копией 
соответствующего страхового полису и договора 
страхования профессиональной ответственности 
аудитора по одному страховому случаю: 
Максимальное значение: 200 миллионов

40 процентов 0,4

1,2. Наличие действующего сертификата 
соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ГОСТ Р ИСО 
9001-2008)

Наличие действующего сертификата -  10 бал
лов.
Отсутствие действующего сертификата -  0 баллов.

10 процентов 0,10

2. КВАЛИФИКАЦИЯ:
2.1 квалификация трудовых ресурсов (руководителей 
и ключевых специалистов), предлагаемых для 
оказания услуг.
Подтверждается предоставлением копий квали
фикационных аттестатов аудиторов, состоящих в 
штате аудиторской организации

Максимальное значение: 25 аттестатов

10 процентов 0,10

2.2. Общий опыт работы на рынке 
аудиторских услуг

Оценивается методом экспертных оценок, 
при этом учитывается общий опыт работы участника 
открытого конкурса на рынке аудиторских услуг 
(подтверждается копиями лицензий и свидетельств 
СРО):

Максимальное значение - 15 лет

15 процентов 0,15

2.3. Опыт проведения аудиторских проверок 
муниципальных унитарных предприятий, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, 
за последние 10 лет. Подтверждается копиями 
договоров и актами оказанных услуг.

Максимальное значение 15 проверок.

5 процентов 0.5

2.4 Наличие в штате аудиторской организации 
юристов с высшим образованием.

Максимальное значение: наличие 3-х юристов
5 процентов 0,5

3. ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ
Место участника открытого конкурса в рейтинге, 
проводимом журналом «Эксперт РА» за 2014 год: 
места в рейтинге с 1 по 20 -  15 баллов, 
с 21 по 50 -  10 баллов, 
с 51 по 75 - 5  баллов, 
ниже 76 - 0 баплов

15 процентов 0,15

Итого: 100
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Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе: согласно пункту 4 Правил оценки заявок, оконча
тельных предложений участников открытого конкурса товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 (далее по тексту Пра
вил), в документации установлены следующие критерии оценки:

Стоимостные критерии оценки -  коэффициент значимости критерия оценки 0,6.
Показателем стоимостного критерия оценки является цена договора - коэффициент значимость показателя 

единица от коэффициента значимости критерия оценки.
Нестоимостные критерии оценки -  коэффициент значимости критерия оценки 0,4.

Показатели нестоимостного критерия оценки являются:
Согласно пункту 11 Правил сумма величин значимости показателей нестоимостного критерия оценки со

ставляет 100 процентов.
Согласно пункту 9 Правил сумма величин значимости критериев оценки составляет 100 процентов.

1. Стоимостные критерии оценки (СКО) -  коэффициент значимости критерия оценки 0,60.
Показателем стоимостного критерия оценки является цена договора - коэффициент значимость показателя 

единица от критерия оценки.
Количество баллов, присуждаемых по показателю стоимостного критерия оценки «цена договора» ( ЦБ, ), 

определяется по формуле согласно пункту 16 Правил:

Цгшп >  0  , - по формуле:

Ц Б  = -Уза. х 100,
Ц

где:
Ц; - предложение участника открытого конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;

4min " минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками открытого 
конкурса.

Стоимостной критерий оценки (СКО) по каждому участнику определяется как произведение показателя сто- 
Ц Бимостного критерия участника 1 на значимость критерия оценки (0,6)

СКО i= UBi*0,6

2. Нестоимостные критерии (НСКО) -  коэффициент значимости критерия оценки 0,4.
Сумма величин значимости показателей нестоимостного критерия оценки составляет 100 процентов.
Количество баллов, присуждаемых по показателю нестоимостного критерия оценки, рассчитывается соглас

но пункту 24 Правил следующим образом:

К max -  К пред , - ПО формуле:

Н Ц Б ,= К З х Ю 0 х ( К | / К пред);

при этом Н Ц Б П1ах= К З х 1 0 0 ,
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя;
Kj - предложение участника открытого конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;

К тах - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками открытого 
конкурса;

К пр1'д - предельно необходимое заказчику значение характеристик (по каждому показателю нестоимостного 
критерия оценки устанавливается предельно необходимое значение характеристик);

Н Ц Б ™  - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам, предложение
которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное заказчиком.

Нестоимостной критерий оценки по каждому участнику определяется как произведение суммы показателей 
нестоимостного критерия на коэффициент значимости критерия оценки (0,4).

Итоговый рейтинг (ИР) заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.
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щ  =  с к о £ +  н ско .

где i-порядковый номер участника открытого конкурса.

Победителем признается участник открытого конкурса, заявке которого присвоен самый высокий итоговый 
рейтинг. Заявке такого участника открытого конкурса присваивается первый порядковый номер.

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим пра
вилам округления.

В случае если несколько заявок получили одинаковый итоговый рейтинг, первый и последующие номера 
присваиваются по времени подачи заявок.
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\  Критерии
\ .  оценки в соответствии 

с конкурсной 
документацией

Участники \  
конкурса

Цена
договора

Гарантии
качества

услуг

Наличие дей
ствующего 

сертификата 
соответствия 

ГОСТ ISO 
9001-2011 

(ГОСТ Р ИСО 
9001-2008)

квалифика
ция трудовых 
ресурсов (ру-

КОВОДИТсЛсй й
ключевых 
специали- 

стов). предла
гаемых для 

оказания

общий 
опыт 
рабо
ты на 
рынке 
ауди
тор- 
ских 
услуг

опыт проведения 
аудиторских проверок 
муниципальных уни
тарных предприятий, 

осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности, за по

следние 10 лет

Наличие 
в штате 
аудитор
ской ор
ганиза

ции 
юристов 
с выс- 

шим об
разова

нием

Место 
участника 
открытого 
конкурса в 
рейтинге, 
проводи

мом журна
лом «Экс

перт РА» за 
2014 год

Итоговая 
оценка по 

нестоимост
ным крите

риям

Итого
вая

оценка

---------------------------------------------- \
услуг

ООО Аудиторская 
компания «Независи
мый экспеот»

60 6 3 б 106 2 6 6 6 0,33 б 0 0 8,53 б 68,53 б

ООО «АКГ «Новгоро- 
даудит»

28,8 6 40 6 10 6 10 6 15 6 56 5 б 15 6 40 6 68,8 6

ООО «Прайм аудит» 47,08 б 6 6 0 1,6 6 106 56 0 0 9,04 6 56,12 6
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РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: Основываясь на результатах оценки и сопоставления заявок, прису
дить: 1-е место -  ООО «А К Т «Новгородаудит», почт.адрес: 173020, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 
18, корп.1; 2-е место -  ООО «Аудиторская компания «Независимый эксперт», почт.адрес. 117437, г. 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 118, оф. 6А

Настоящий протокол подлежит размещению на http://www.zakupki.gov.ru. http://tver-elektro.ru.

ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ  КОНКУРСЕ: 16 марта 
2016г. в 16:00 (по московскому времени).

ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПОДПИСАН ВСЕМИ ПРИ
СУТСТВУЮЩИМИ НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНАМИ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ч лены  ком иссии Роль 1 П одпись У
Сульман Максим Гдалиевич Председатель комиссии ^ — - 4

1 А
Степанов Александр Александро
вич

Заместитель председателя ко
миссии LAU!

Г усев Владимир Викторович Член комиссии
< М /

Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии

Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии

Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии

Андреева Анна Алексеевна Секретарь <Af/̂
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