
Протокол оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе 

 

17 сентября 2013  

1. Наименование и способ размещения заказа: 
Отбор аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита 

МУП ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ»»; способ размещения заказа - открытый 

конкурс 

 

2. Заказчик: 
МУП ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ» г.Комсомольск-на-Амуре Хабаровского 

края (ИНН 2727003061, КПП 270301001) 

3. Предмет контракта (контрактов): 

«Отбор аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита 

МУП ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ»»  

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 90 000,00 (девяноста 

тысяч) Российский рубль 

4. Сведения о комиссии 

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе присутствовали:  

Председатель комиссии:  
Самарина Ирина Викторовна 

Член комиссии:  
Дрогин Евгений Александрович 

Член комиссии:  
Мещерова Татьяна Васильевна 

Член комиссии:  
Козлов Максим Леонидович 

Член комиссии:  
Максимова Людмила Анатольевна 

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

конкурсе 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 17.09.2013 

по адресу: Российская Федерация, 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Кирова, 41, каб.411. 



 

6. Решение комиссии 

Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в 

открытом конкурсе в соответствии с критериями и требованиями, указанными в 

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (критерии оценки 

приведены Приложении №1 к настоящему протоколу), и приняла следующее решение: 

по открытому конкурсу «Отбор аудиторской организации для проведения ежегодного 

обязательного аудита МУП ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ»»: 

- признать победителем и присвоить первый номер заявке №1:  

ИНН 2703037826, КПП 270301001, Общество с ограниченной ответственностью 

«Астрея-Аудит» (Адрес: 681000,Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре,ул. 

Севастопольская, д.17) с ценой контракта 82 800,00 (восемьдесят две тысячи 

восемьсот) Российский рубль 

 

- присвоить второй номер заявке №2:  

ИНН 2727022635, КПП 270301001, Закрытое акционерное общество «Амур-Аудит» 

(Адрес: 681000,Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре,ул. Молодогвардейская, 

д.4, кв.10) с ценой контракта 88 000,00 (восемьдесят восемь тысяч) Российский рубль 

 

Общий список порядковых номеров, присвоенных участникам размещения заказа, 

приведен в Приложении №2 к настоящему протоколу (Приложение является 

неотъемлемой частью данного протокола).  

 

Оценки каждого члена комиссии и суммарные оценки заявок на участие в конкурсе по 

каждому лоту приведены в Приложении №3 к настоящему протоколу (Приложение 

является неотъемлемой частью данного протокола). 

7. Хранение протокола 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 

настоящего конкурса.  

 ______________________________________________/ Самарина Ирина Викторовна / 

 ___________________________________________/ Дрогин Евгений Александрович / 

 ____________________________________________/ Мещерова Татьяна Васильевна / 

 _________________________________________/ Максимова Людмила Анатольевна / 

 ______________________________________________/ Козлов Максим Леонидович / 

 (17.09.2013) 



 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

Предмет контракта: «Отбор аудиторской организации для проведения ежегодного 

обязательного аудита МУП ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ»».  

 

Наименование критерия 
Коэффициент 

значимости 

Содержание и порядок оценки по 

критерию 

1.Цена договора 0,8 Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по 

критерию «цена контракта 

(финансовое предложение)», 

определяется по формуле: 

                                 

                100
max

max
×

−
=

A

AА
Rа

i

i           

 

2. Качество услуг и 

квалификация Участника 

конкурса 

0,2 Оценка производится на основе 

предоставленных Участником 

конкурса 

данных и экспертных оценок членов 

конкурсной комиссии путем 

представления 

баллов (от нуля до максимального 

значения) 

по показателям: 

2.1.Методика аудита       – 40 баллов 

2.2.Квалификация специалистов   – 20 

баллов 

2.3.Опыт проверки аналогичных 

предприятий         – 10 баллов. 

2.4.Опыт общий   – 30 баллов. 

Рейтинг (в баллах) определяется по 

формуле: 

            Rci=C1i+C2i+C3i+C4i 

 

Итоговый рейтинг 

 Итоговый рейтинг по  каждой заявке 

рассчитывается путем сложения 

рейтингов по 

каждому критерию оценки заявки, 

умноженных на коэффициент 

значимости по 

формуле:  

              Ri=Rai*Ka+ Rci*Kc 

Первый номер присваивается заявке, 

набравшей наибольший итоговый 

рейтинг 

 

 

 

 

 Приложение 1 к Протоколу оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе от 17.09.2013



 

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

Предмет контракта: «Отбор аудиторской организации для проведения ежегодного 

обязательного аудита МУП ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ»».  

№ 

заявки 

Участник размещения заказа Итоговый рейтинг 

заявки 

Порядковый номер 

1 ООО «Астрея-Аудит» 22,4 1 
2 ЗАО «Амур-Аудит» 19,76 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 к Протоколу оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе от 17.09.2013



СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

Предмет контракта: «Отбор аудиторской организации для проведения ежегодного 

обязательного аудита МУП ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ»».  

Самарина Ирина Викторовна 

№ 

заявки 

Участник 

размещения 

заказа 

1. Цена 

договора 

2. Качество 

услуг и 

квалификация 

Участника 

конкурса 

2.1 

Методика 

аудита  

(40 баллов)      

2.2 

Квалификация 

специалистов 

(20  баллов) 

2.3 Опыт 

проверки 

аналогичных 

предприятий 

(10 баллов) 

2.4 Опыт 

общий (30 

баллов)   

1 ООО 

«Астрея-

Аудит» 

8 80 40 10 10 20 

2 ЗАО 

«Амур-

Аудит» 

2,22 90 40 10 10 30 

  
Итоговый рейтинг заявки №1: 8*0,8+80*0,2 = 6,4+16= 22,4 

Итоговый рейтинг заявки №2: 2,22*0,8+90*0,2 = 1,76+18= 19,76 

 

Присвоить заявке №1 порядковый номер 1. Присвоить заявке №2 порядковый номер 2. 
 
Дрогин Евгений Александрович 

№ 

заявки 

Участник 

размещения 

заказа 

1. Цена 

договора 

2. Качество 

услуг и 

квалификация 

Участника 

конкурса 

2.1 

Методика 

аудита  

(40 баллов)      

2.2 

Квалификация 

специалистов 

(20  баллов) 

2.3 Опыт 

проверки 

аналогичных 

предприятий 

(10 баллов) 

2.4 Опыт 

общий (30 

баллов)   

1 ООО 

«Астрея-

Аудит» 

8 80 40 10 10 20 

2 ЗАО 

«Амур-

Аудит» 

2,22 90 40 10 10 30 

  
Итоговый рейтинг заявки №1: 8*0,8+80*0,2 = 6,4+16= 22,4 

Итоговый рейтинг заявки №2: 2,22*0,8+90*0,2 = 1,76+18= 19,76 

 

Присвоить заявке №1 порядковый номер 1. Присвоить заявке №2 порядковый номер 2. 

 

Мещерова Татьяна Васильевна 

 
№ 

заявки 

Участник 

размещения 

заказа 

1. Цена 

договора 

2. Качество 

услуг и 

квалификация 

Участника 

конкурса 

2.1 

Методика 

аудита  

(40 баллов)      

2.2 

Квалификация 

специалистов 

(20  баллов) 

2.3 Опыт 

проверки 

аналогичных 

предприятий 

(10 баллов) 

2.4 Опыт 

общий (30 

баллов)   

1 ООО 

«Астрея-

Аудит» 

8 80 40 10 10 20 
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2 ЗАО 

«Амур-

Аудит» 

2,22 90 40 10 10 30 

  
Итоговый рейтинг заявки №1: 8*0,8+80*0,2 = 6,4+16= 22,4 

Итоговый рейтинг заявки №2: 2,22*0,8+90*0,2 = 1,76+18= 19,76 

 

Присвоить заявке №1 порядковый номер 1. Присвоить заявке №2 порядковый номер 2. 

 

Козлов Максим Леонидович 

№ 

заявки 

Участник 

размещения 

заказа 

1. Цена 

договора 

2. Качество 

услуг и 

квалификация 

Участника 

конкурса 

2.1 

Методика 

аудита  

(40 баллов)      

2.2 

Квалификация 

специалистов 

(20  баллов) 

2.3 Опыт 

проверки 

аналогичных 

предприятий 

(10 баллов) 

2.4 Опыт 

общий (30 

баллов)   

1 ООО 

«Астрея-

Аудит» 

8 80 40 10 10 20 

2 ЗАО 

«Амур-

Аудит» 

2,22 90 40 10 10 30 

  
Итоговый рейтинг заявки №1: 8*0,8+80*0,2 = 6,4+16= 22,4 

Итоговый рейтинг заявки №2: 2,22*0,8+90*0,2 = 1,76+18= 19,76 

 

Присвоить заявке №1 порядковый номер 1. Присвоить заявке №2 порядковый номер 2. 

 

Максимова Людмила Анатольевна 

№ 

заявки 

Участник 

размещения 

заказа 

1. Цена 

договора 

2. Качество 

услуг и 

квалификация 

Участника 

конкурса 

2.1 

Методика 

аудита  

(40 баллов)      

2.2 

Квалификация 

специалистов 

(20  баллов) 

2.3 Опыт 

проверки 

аналогичных 

предприятий 

(10 баллов) 

2.4 Опыт 

общий (30 

баллов)   

1 ООО 

«Астрея-

Аудит» 

8 80 40 10 10 20 

2 ЗАО 

«Амур-

Аудит» 

2,22 90 40 10 10 30 

  
Итоговый рейтинг заявки №1: 8*0,8+80*0,2 = 6,4+16= 22,4 

Итоговый рейтинг заявки №2: 2,22*0,8+90*0,2 = 1,76+18= 19,76 

 

Присвоить заявке №1 порядковый номер 1. Присвоить заявке №2 порядковый номер 2. 

 


