
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

по отбору аудиторской организации для проведения  ежегодного обязательного 

аудита бухгалтерского учета и  отчетности за 2013-2014 год МУП «Единый 

расчетно-кассовый центр города Комсомольска-на-Амуре». 

 

 

г.Комсомольск-на-Амуре  12.00 часов   16 октября 2013 год 

пр. Ленина 44/2 

 В соответствии с протоколом рассмотрения заявок конкурсной комиссией 

допущены к оценке и сопоставлению заявок 2(две) аудиторских организации: 

 

№ наименование  аудиторской 

фирмы 

адрес участника конкурса 

1. ЗАО «Восток-Аудит» 680000,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 153, 

оф. 2-А 

2. ООО «ДВ Актив-Аудит" 681031, г.Хабаровск, ул.Саратовская, д. 3, оф. 1 

  

1. Предложено рассмотреть технические предложения данных аудиторских 

организаций. 

 

а) Членами комиссии рассмотрено и оценено техническое предложение ЗАО 

«Восток-Аудит»: 
Раздел 

предложения 

Члены комиссии Средний 

балл Литовченко И.В. Смородникова Н.А. Петрова Е.А. Мельникова Т.А. 

Оценка опыта 

работы 

аудиторской 

организации на 

рынке данного 

вида услуг, оценка 

образца 

аудиторского 

заключения            

(60) 

60 60 60 60 60 

Оценка методики   

(20) 
20 20 20 20 20 

Оценка 

квалификации 

специалистов         

(20) 

20 20 20 20 20 

Итого 100 

 

Итоги голосования: 

"ЗА"   - 100 %    голосов  

Решение принято. 

 

б) Членами комиссии рассмотрено и оценено техническое предложение ООО «ДВ 

Актив-Аудит" 

Раздел 

предложения 

Члены комиссии 
Средний 

балл Литовченко И.В. 
Смородникова 

Н.А. 
Петрова Е.А. 

Мельникова 

Т.А. 

Оценка опыта 

работы 

аудиторской 

организации на 

рынке данного 

вида услуг, 

оценка образца 

60 60 60 60 60 



аудиторского 

заключения            

(0-60) 

Оценка методики   

(0-20) 
20 20 20 20 20 

Оценка 

квалификации 

специалистов         

(0-20) 

20 20 20 20 20 

Итого 100 

 

Итоги голосования: 

"ЗА"   -  100%     голосов  

Решение принято. 

1.2.Оценка и сопоставление финансовых предложений, допущенных для участия в 

конкурсе. 

Членам комиссии предъявлены и в их присутствии вскрыты конверты с 

финансовыми предложениями от аудиторских организаций, допущенных для 

участия в конкурсе.  

Члены комиссии оценили и сопоставили финансовые предложения: 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость аудиторских 

услуг 
Баллы 

аудиторской фирмы 

1 ЗАО «Восток-Аудит» 100000 0 

2 ООО «ДВ Актив-Аудит" 89000 11 

- рейтинг ЗАО «Восток-Аудит» = 100*((100т.р.-100т.р.)/100) = 0 

- рейтинг ЗАО «Аудит-Элита» = 100*((100т.р.-89т.р.)/100) = 11 

Итоговые оценки конкурсантов, рассчитанные с применением коэффициентов 

(0,60– для технического предложения и 0,40 – для финансового предложения) в 

соответствии с Положением о конкурсной комиссии по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного ежегодного аудита составили: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

аудиторской фирмы 

Техническое 

предложение с 

учетом 

коэффициента 0,6; 

баллы 

Финансовое 

предложение с 

учетом 

коэффициента 0,4; 

баллы 

Оценка заявки 

на участие в 

конкурсе в 

целом, баллы 

1 2 3 4 5 

1 ЗАО «Восток-Аудит» 60 0 60 

2 
ООО «ДВ Актив-

Аудит" 
60 4,4 64,4 

 

Присвоены порядковые номера заявкам на участие в конкурсе. 

 
№п/п наименование аудиторской фирмы адрес участника конкурса порядковый 

номер 

1. ЗАО «Восток-Аудит» 680000,  г. Хабаровск, ул. 

Волочаевская, д. 153, оф. 2-А 
2 

2. ООО «ДВ Актив-Аудит" 681031, г.Хабаровск, 

ул.Саратовская, д. 3, оф. 1 
1 

 

Определение победителя конкурса 

 1. Признать ООО «ДВ Актив-Аудит" победителем конкурса по отбору 

аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита 



бухгалтерского учета и  отчетности за 2013-2014 год МУП «Единый расчетно-

кассовый центр города Комсомольска-на-Амуре». 

 2. Передать победителю конкурса один экземпляр протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора до 28.10.2013. 

 3. Разместить протокол оценки и сопоставления заявок конкурсной 

комиссией на официальном сайте www.kmscity.ru. 

  

Председатель комиссии         И.В. Литовченко 

 

Члены комиссии:          Е.А. Петрова 

                                                                                      Н.А. Смородникова 

            Т.А. Мельникова 

     О.В. Хантелева 

 

             

 

 

 

http://www.kmscity.ru/

