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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного                                     

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГМЦ Росстата за                                 

2019-2021 гг. (извещение № 0573100016620000001) (далее также – конкурс) 

 
 

 

1. Извещение  о проведении открытого конкурса в электронной форме на 

оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГМЦ Росстата за 2019-2021 гг. (далее – Извещение) с 

конкурсной документацией в рамках 44-ФЗ были размещены в Единой 

информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) с учетом 

автоматической интеграции вышеуказанных документов на электронную 

площадку ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) (номер извещения 

0573100016620000001) и сайте  ГМЦ Росстата (www.gmcgks.ru) 28.10.2020. 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 845 666 (Один миллион 

восемьсот сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. 

Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата. 

Срок подачи заявок по данной закупке был определен с 28.10.2020 по 

20.11.2020 10:00ч. по московскому времени. 

2. Единая комиссия в соответствии с извещением и конкурсной 

документацией произвела процедуру рассмотрения и оценки вторых частей 

заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 03 декабря 2020 

года в 15 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: г. Москва, 

Измайловское шоссе, д.44 .  

Процедура рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме началась после подачи участниками 

окончательных предложений о цене контракта (30 ноября 2020 года) и выгрузки 

заявок.  

3. От оператора электронной площадки 30.11.2020 в 12:25ч. (по 

московскому времени) в адрес ГМЦ Росстата поступили вторые части заявок на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме, а также документы и 

информация от двенадцати участников (таблица 1). 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Идентифика- 

ционный 

номер 

заявки 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии) (для юридического лица)/ 

Ф.И.О. (при наличии) (для физического лица) 

участника закупки 

ИНН участника 

закупки 

1 163 Акционерное общество «Аудиторская фирма 

«Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма 

«Уральский союз») 

7705040076 

2 100 Закрытое акционерное общество «Аудиторская 

фирма «Критерий-Аудит» (ЗАО «Аудиторская 

фирма «Критерий-Аудит») 

7707120640 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0573100016620000001&backUrl=cfa05035-5b21-4c45-8d4e-a2528d8c12a8
http://utp.sberbank-ast.ru/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0573100016620000001&backUrl=cfa05035-5b21-4c45-8d4e-a2528d8c12a8
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3 133 Общество с ограниченной ответственностью 

«Группа Финансы» (ООО «Группа Финансы»/ 

ООО «ГФ») 

2312145943 

4 143 Акционерное общество Аудиторская компания 

«АРТ-АУДИТ» (ОАО АК «АРТ-АУДИТ») 

4101084163 

5 152 Общество с ограниченной ответственностью 

«ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Столица»  

(ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Столица») 

7724930613 

6 84 Закрытое акционерное общество «Русское 

общество содействия КОНСАЛТИНГ» 

(ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ») 

7717101527 

7 122 Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит») 

7729744770 

8 92 Общество с ограниченной ответственностью 

«ГЛОБАЛС АУДИТ» (ООО «ГЛОБАЛС 

АУДИТ») 

6652022791 

9 209 Общество с ограниченной ответственностью 

"Столичный центр Аудита и Оценки" 

 (ООО "СЦАО") 

7729730294 

10 241 Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудит Анлимитед» (ООО «Аудит Анлимитед») 

7705805208 

11 12 Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудиторская фирма ГНК» (ООО «АФ ГНК») 

7602018230 

12 233 Общество с ограниченной ответственностью 

"ФинЭкспертиза" (ООО "ФинЭкспертиза") 

7708096662 

 

4. Единая комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, а также документы и информацию 

этих участников на предмет соответствия требованиям, установленным 

конкурсной документацией. 

Сведения о рассмотрении вторых частей заявок членами Единой комиссии 

по каждой заявке представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование участника 

закупки (идентификационный 

номер заявки) 

Решение 
Обоснование принятого 

решения 

1 

Акционерное общество 

«Аудиторская фирма «Уральский 

союз» (163) 

Соответствует  Соответствие второй части 

заявки, а также документов и 

информации участника 

требованиям конкурсной 

документации 

2 

Закрытое акционерное общество 

«Аудиторская фирма «Критерий-

Аудит» (100) 

Соответствует  Соответствие второй части 

заявки, а также документов и 

информации участника 

требованиям конкурсной 

документации 

3 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

Финансы» (133) 

Соответствует  Соответствие второй части 

заявки, а также документов и 

информации участника 

требованиям конкурсной 

документации 
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4 

Акционерное общество 

Аудиторская компания «АРТ-

АУДИТ» (143) 

Соответствует Соответствие второй части 

заявки, а также документов и 

информации участника 

требованиям конкурсной 

документации 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ Столица»  

(152) 

Соответствует Соответствие второй части 

заявки, а также документов и 

информации участника 

требованиям конкурсной 

документации 

6 

Закрытое акционерное общество 

«Русское общество содействия 

КОНСАЛТИНГ» 

(84) 

Соответствует Соответствие второй части 

заявки, а также документов и 

информации участника 

требованиям конкурсной 

документации 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерком-

Аудит» (122) 

 

Соответствует Соответствие второй части 

заявки, а также документов и 

информации участника 

требованиям конкурсной 

документации 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГЛОБАЛС АУДИТ» (92) 

Соответствует Соответствие второй части 

заявки, а также документов и 

информации участника 

требованиям конкурсной 

документации 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Столичный 

центр Аудита и Оценки" (209) 

Соответствует Соответствие второй части 

заявки, а также документов и 

информации участника 

требованиям конкурсной 

документации 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудит 

Анлимитед» (241) 

Соответствует Соответствие второй части 

заявки, а также документов и 

информации участника 

требованиям конкурсной 

документации 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудиторская 

фирма ГНК» (12) 

Соответствует Соответствие второй части 

заявки, а также документов и 

информации участника 

требованиям конкурсной 

документации 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ФинЭкспертиза" (233) 

Соответствует Соответствие второй части 

заявки, а также документов и 

информации участника 

требованиям конкурсной 

документации 

Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме на предмет соответствия требованиям, 

установленным конкурсной документацией, каждым присутствующим членом 

Единой комиссии представлены в Приложении 1 к настоящему Протоколу. 

5. Единая комиссия осуществила оценку вторых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято 

решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной 
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документацией, на основе критериев, указанных в конкурсной документации, в 

соответствии с Постановлением Правительства от 28.11.2013 N 1085, и 

относящихся ко второй части заявки. 

 

Критерии оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме и величины значимости этих критериев согласно 

конкурсной документации отражены в таблице 3.  

Таблица 3 

№ 

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 – 30% / коэффициент значимости – 0,3 

от 0 до 30 

баллов 

В штате участника открытого конкурса отсутствуют аудиторы, имеющие 

опыт проверки организаций сопоставимого характера и масштаба 

деятельности 

0 баллов 

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 
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№ 

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) 

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, подтверждающих деловую репутацию:  

1. наличие страхового полиса;  

2. наличие рекомендательных и благодарственных писем;  

3. наличие документов, подтверждающих соответствие 

оказываемых услуг международным стандартам качества (ISO);  

4. наличие документов, подтверждающих участие в 

общероссийских и региональных рейтингах аудиторских фирм; 

5. членство в международных сетях, ассоциациях аудиторских 

организаций 

Значимость показателя – 25% / коэффициент значимости – 0,25 

от 0 до 25 

баллов 

Отсутствие всех элементов 0 баллов 

Наличие всех элементов 25 баллов 

За отсутствие одного элемента снимается 5 баллов  

ИТОГО: 
от 0 до 100 

баллов 

Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию (показателю критерия) 

используется 100-балльная шкала оценки. 

Максимальное значение баллов по данному показателю – 100 баллов. 

 Значимость критерия оценки: 35%.  

Коэффициент значимости критерия оценки – 0,35. 

Порядок оценки показателя:  

Единая комиссия оценивает квалификацию участника закупки путем изучения данных, 

представленных участником закупки в составе второй части заявки на участие в открытом 

конкурсе 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». 

На основании Правил 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), в случае, если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию 

оценки (показателю) является наибольшее значение критерия оценки (показателя), то 

количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) ( ), определяется 

по формуле: 

  

, 
  



 
7 

 
где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель,             

КЗ = 1; 

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

 - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки. 
 

6. Сведения о решении каждого присутствующего члена Единой комиссии 

в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме и 

присвоении участнику баллов по 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, специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации», предусмотренных конкурсной документацией, представлены в  

Приложении 2 к настоящему Протоколу. 

Сведения о присвоении каждому участнику закупки баллов и сведения о 

рейтинге заявок (предложений) участников закупки с учетом коэффициента 

значимости критерия (0,35) по 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, специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации» представлены соответственно в Приложениях 3, 4 к настоящему 

Протоколу. 

 

Единая комиссия решила (принято единогласно):  

1. Признать вторые части заявок с идентификационными номерами 163, 100, 

133, 143, 152, 84, 122, 92, 209, 241, 12 и 233 соответствующими 

требованиям Заказчика, установленным в конкурсной документации 

(решение каждого присутствующего члена Единой комиссии отражено в 

Приложении 1 к настоящему Протоколу). 

2. Разместить настоящий Протокол на сайте электронной площадки 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru),  соблюдая Регламент 

электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ», в установленный срок с  

учетом автоматической интеграции настоящего Протокола на официальном 

сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru).   

Отв.: отд. № 106  

3. Разместить настоящий Протокол на сайте ГМЦ Росстата 

(http://www.gmcgks.ru) в установленный срок.  

Отв.: отд. № 314 

         Председатель Единой комиссии: 

______________________________________________ Д.С. Боткин 

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://www.gmcgks.ru/
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         Заместитель председателя Единой комиссии: 

______________________________________________ А.В. Любишев 

                Члены Единой комиссии: 

_____________________________________________ Е.А. Сидорина 

_____________________________________________ Н.Н. Строилова                     

_____________________________________________ К.Е. Васильев                     

                Секретарь Единой комиссии: 

______________________________________________ Т.В. Титова 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Сведения о принятом решении каждого члена Единой комиссии по осуществлению закупок  

на предмет соответствия вторых частей заявок участников требованиям конкурсной документации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. членов  

Единой комиссии 

 

 

 

 

 

Наименование 

участника закупки 

(Идентификацион- 

ный номер заявки) 

Боткин Д.С. Любишев А.В. Сидорина Е.А. Строилова Н.Н. Васильев К.Е. 

1 АО «Аудиторская фирма 

«Уральский союз» (163) 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 
2 ЗАО «Аудиторская фирма 

«Критерий-Аудит» (100) 

 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 
3 ООО «Группа Финансы» 

(133) 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 
4 ОАО АК «АРТ-АУДИТ» 

(143) 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 
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5 ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

Столица» (152) 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 
6 ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ» 

(84) 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 
7 ООО «Интерком-Аудит» 

(122) 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 
8 ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ» 

(92) 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 
9 ООО "СЦАО" (209) Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 
10 ООО «Аудит Анлимитед» 

(241) 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 
11 ООО «АФ ГНК» (12) Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 
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требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 
12 ООО "ФинЭкспертиза" (233) Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 

Признать заявку на участие 

в открытом конкурсе в 

электронной форме 

соответствующей 

требованиям, 

установленным конкурсной 

документацией 
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       Приложение 2  

Сведения о принятом решении каждого члена Единой комиссии по осуществлению закупок по оценке вторых частей заявок 

(присвоение баллов) в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме 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» 

№ 

п/п 

Члены Единой комиссии 

(Ф. И. О.)/ 

Наименование 

участника закупки 

(идентификационный 

номер заявки) 

Присвоенные каждым присутствующим членом Единой комиссии баллы по 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, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»       

Показатели критерия: ИТОГ 

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) 

 Опыт и 

квалификация 

руководителя 

участника 

открытого 

конкурса в 

электронной 

форме: профильное 

образование, включая 

дополнительное 

образование (наличие 

квалификационного 

аттестата аудитора, др.); 

опыт работы в аудите 

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) 

Копии документов, 

подтверждающих деловую 

репутацию: 
1. наличие страхового полиса;  

2. наличие рекомендательных и 

благодарственных писем;  

3. наличие документов, 

подтверждающих 

соответствие оказываемых 

услуг международным 

стандартам качества (ISO);  

4. наличие документов, 

подтверждающих участие в 

общероссийских и 

региональных рейтингах 

аудиторских фирм; 

5. членство в международных 

сетях, ассоциациях 

аудиторских организаций 

Количество баллов  
(значимость критерия оценки) 

от 0 до 30 (30%) от 0 до 15 (15%) от 0 до 30 (30%) от 0 до 25 (25%) 
от 0 до 

100 
баллов 

  Боткин Д.С. 

1 
АО «Аудиторская фирма 

«Уральский союз» (163) 30 15 30 25 100 
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2 
ЗАО «Аудиторская фирма 

«Критерий-Аудит» (100) 
30 15 30 25 100 

3 
ООО «Группа Финансы» 

(133) 30 15 30 25 100 

4 
ОАО АК «АРТ-АУДИТ» 

(143) 30 15 30 25 100 

5 

ООО «ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ Столица» 

(152) 
30 15 30 25 100 

6 

ЗАО 

«РОСКОНСАЛТИНГ» 

(84) 
30 15 30 

20 
(отсутствие документов, подтверждающих 
участие в общероссийских и региональных 

рейтингах аудиторских фирм) 

95 

7 

ООО «Интерком-Аудит» 

(122) 
30 

0 
(отсутствие документов об 

опыте и квалификации 
руководителя участника 

открытого конкурса в 

электронной форме) 

30 25 85 

8 

ООО «ГЛОБАЛС 

АУДИТ» (92) 

30 15 30 

15 
(отсутствие документов, подтверждающих 

участие в общероссийских и региональных 

рейтингах аудиторских фирм,  а также 
документов о членстве в международных 

сетях, ассоциациях аудиторских 

организаций) 

90 

9 

ООО "СЦАО" (209) 

30 15 

15 
(наличие в штате 4 и менее 
аттестованных аудиторов, 

опыт работы которых в 

аудите составляет менее 10 
лет) 

25 85 

10 

ООО «Аудит Анлимитед» 

(241) 30 15 30 
20 

(отсутствие  документов, подтверждающих 

соответствие оказываемых услуг 

международным стандартам качества (ISO)) 
95 

11 ООО «АФ ГНК» (12) 30 15 30 25 100 

12 

ООО "ФинЭкспертиза" 

(233) 

 
30 15 30 25 100 
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 Любишев А.В. 

1 
АО «Аудиторская фирма 

«Уральский союз» (163) 
30 15 30 25 100 

2 
ЗАО «Аудиторская фирма 

«Критерий-Аудит» (100) 
30 15 30 25 100 

3 
ООО «Группа Финансы» 

(133) 
30 15 30 25 100 

4 
ОАО АК «АРТ-АУДИТ» 

(143) 
30 15 30 25 100 

5 

ООО «ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ Столица» 

(152) 
30 15 30 25 100 

6 

ЗАО 

«РОСКОНСАЛТИНГ» 

(84) 
30 15 30 

20 
(отсутствие документов, подтверждающих 

участие в общероссийских и региональных 
рейтингах аудиторских фирм) 

95 

7 

ООО «Интерком-Аудит» 

(122) 
30 

0 
(отсутствие документов об 

опыте и квалификации 

руководителя участника 
открытого конкурса в 

электронной форме) 

30 25 85 

8 

ООО «ГЛОБАЛС 

АУДИТ» (92) 

30 15 30 

15 
(отсутствие документов, подтверждающих 

участие в общероссийских и региональных 
рейтингах аудиторских фирм,  а также 

документов о членстве в международных 

сетях, ассоциациях аудиторских 
организаций) 

90 

9 

ООО "СЦАО" (209) 

 

 

 

 

30 15 

15 
(наличие в штате 4 и менее 
аттестованных аудиторов, 

опыт работы которых в 

аудите составляет менее 10 
лет) 

25 85 

10 

ООО «Аудит Анлимитед» 

(241) 30 15 30 
20 

(отсутствие  документов, подтверждающих 
соответствие оказываемых услуг 

международным стандартам качества (ISO)) 
95 
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11 ООО «АФ ГНК» (12) 30 15 30 25 100 

12 
ООО "ФинЭкспертиза" 

(233) 
30 15 30 25 100 

 Сидорина Е.А.      

1 
АО «Аудиторская фирма 

«Уральский союз» (163) 
30 15 30 25 100 

2 
ЗАО «Аудиторская фирма 

«Критерий-Аудит» (100) 
30 15 30 25 100 

3 
ООО «Группа Финансы» 

(133) 
30 15 30 25 100 

4 
ОАО АК «АРТ-АУДИТ» 

(143) 
30 15 30 25 100 

5 

ООО «ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ Столица» 

(152) 
30 15 30 25 100 

6 

ЗАО 

«РОСКОНСАЛТИНГ» 

(84) 
30 15 30 

20 
(отсутствие документов, подтверждающих 

участие в общероссийских и региональных 

рейтингах аудиторских фирм) 

95 

7 

ООО «Интерком-Аудит» 

(122) 
30 

0 
(отсутствие документов об 

опыте и квалификации 

руководителя участника 

открытого конкурса в 
электронной форме) 

30 25 85 

8 

ООО «ГЛОБАЛС 

АУДИТ» (92) 

30 15 30 

15 
(отсутствие документов, подтверждающих 

участие в общероссийских и региональных 

рейтингах аудиторских фирм,  а также 

документов о членстве в международных 

сетях, ассоциациях аудиторских 

организаций) 

90 

9 

ООО "СЦАО" (209) 

 

 

 

 

30 15 

15 
(наличие в штате 4 и менее 

аттестованных аудиторов, 
опыт работы которых в 

аудите составляет менее 10 

лет) 

25 85 
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10 

ООО «Аудит Анлимитед» 

(241) 30 15 30 
20 

(отсутствие  документов, подтверждающих 

соответствие оказываемых услуг 
международным стандартам качества (ISO)) 

95 

11 ООО «АФ ГНК» (12) 30 15 30 25 100 

12 
ООО "ФинЭкспертиза" 

(233) 
30 15 30 25 100 

 Строилова Н.Н.      

1 
АО «Аудиторская фирма 

«Уральский союз» (163) 
30 15 30 25 100 

2 
ЗАО «Аудиторская фирма 

«Критерий-Аудит» (100) 
30 15 30 25 100 

3 
ООО «Группа Финансы» 

(133) 
30 15 30 25 100 

4 
ОАО АК «АРТ-АУДИТ» 

(143) 
30 15 30 25 100 

5 

ООО «ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ Столица» 

(152) 
30 15 30 25 100 

6 

ЗАО 

«РОСКОНСАЛТИНГ» 

(84) 
30 15 30 

20 
(отсутствие документов, подтверждающих 
участие в общероссийских и региональных 

рейтингах аудиторских фирм) 

95 

7 

ООО «Интерком-Аудит» 

(122) 
30 

0 
(отсутствие документов об 

опыте и квалификации 
руководителя участника 

открытого конкурса в 

электронной форме) 

30 25 85 

8 

ООО «ГЛОБАЛС 

АУДИТ» (92) 

30 15 30 

15 
(отсутствие документов, подтверждающих 
участие в общероссийских и региональных 

рейтингах аудиторских фирм,  а также 

документов о членстве в международных 
сетях, ассоциациях аудиторских 

организаций) 

90 

9 
ООО "СЦАО" (209) 

30 15 
15 

(наличие в штате 4 и менее 

аттестованных аудиторов, 

25 85 
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опыт работы которых в 
аудите составляет менее 10 

лет) 

10 

ООО «Аудит Анлимитед» 

(241) 30 15 30 
20 

(отсутствие  документов, подтверждающих 

соответствие оказываемых услуг 
международным стандартам качества (ISO)) 

95 

11 ООО «АФ ГНК» (12) 30 15 30 25 100 

12 
ООО "ФинЭкспертиза" 

(233) 
30 15 30 25 100 

 Васильев К.Е.      

1 
АО «Аудиторская фирма 

«Уральский союз» (163) 
30 15 30 25 100 

2 
ЗАО «Аудиторская фирма 

«Критерий-Аудит» (100) 
30 15 30 25 100 

3 
ООО «Группа Финансы» 

(133) 
30 15 30 25 100 

4 
ОАО АК «АРТ-АУДИТ» 

(143) 
30 15 30 25 100 

5 

ООО «ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ Столица» 

(152) 
30 15 30 25 100 

6 

ЗАО 

«РОСКОНСАЛТИНГ» 

(84) 
30 15 30 

20 
(отсутствие документов, подтверждающих 
участие в общероссийских и региональных 

рейтингах аудиторских фирм) 

95 

7 

ООО «Интерком-Аудит» 

(122) 
30 

0 
(отсутствие документов об 

опыте и квалификации 

руководителя участника 

открытого конкурса в 

электронной форме) 

30 25 85 

8 

ООО «ГЛОБАЛС 

АУДИТ» (92) 

30 15 30 

15 
(отсутствие документов, подтверждающих 
участие в общероссийских и региональных 

рейтингах аудиторских фирм,  а также 

документов о членстве в международных 
сетях, ассоциациях аудиторских 

организаций) 

90 
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9 

ООО "СЦАО" (209) 

30 15 

15 
(наличие в штате 4 и менее 

аттестованных аудиторов, 
опыт работы которых в 

аудите составляет менее 10 

лет) 

25 85 

10 

ООО «Аудит Анлимитед» 

(241) 30 15 30 
20 

(отсутствие  документов, подтверждающих 
соответствие оказываемых услуг 

международным стандартам качества (ISO)) 
95 

11 ООО «АФ ГНК» (12) 30 15 30 25 100 

12 
ООО "ФинЭкспертиза" 

(233) 
30 15 30 25 100 
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       Приложение 3  

Сведения о присвоении каждому участнику закупки баллов по 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, специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации» 
 

Количество баллов (среднее арифметическое оценок присутствующих членов Единой комиссии), присуждаемых заявке (предложению) 

участника открытого конкурса в электронной форме по показателям критерия оценки 

№ 

п/п 

Наименование 

участника закупки 

(идентификационный 

номер заявки) 

Показатели критерия: 

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) 

 Опыт и 

квалификация 

руководителя 

участника 

открытого 

конкурса в 

электронной 

форме: профильное 

образование, включая 

дополнительное 

образование (наличие 

квалификационного 

аттестата аудитора, др.); 

опыт работы в аудите 

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) 

Копии документов, 

подтверждающих 

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 

ИТОГ 

Количество баллов  
(значимость критерия оценки) 

от 0 до 30 (30%) от 0 до 15 (15%) от 0 до 30 (30%) от 0 до 25 (25%) 
от 0 до 100 

баллов  

1 
АО «Аудиторская фирма 

«Уральский союз» (163) 
30 15 30 25 100 

2 
ЗАО «Аудиторская фирма 

«Критерий-Аудит» (100) 
30 15 30 25 100 

3 

ООО «Группа Финансы» 

(133) 

 
30 15 30 25 100 
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4 
ОАО АК «АРТ-АУДИТ» 

(143) 
30 15 30 25 100 

5 

ООО «ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ Столица» 

(152) 
30 15 30 25 100 

6 

ЗАО 

«РОСКОНСАЛТИНГ» 

(84) 
30 15 30 20 95 

7 
ООО «Интерком-Аудит» 

(122) 
30 0 30 25 85 

8 
ООО «ГЛОБАЛС 

АУДИТ» (92) 
30 15 30 15 90 

9 ООО "СЦАО" (209) 30 15 15 25 85 

10 
ООО «Аудит Анлимитед» 

(241) 
30 15 30 20 95 

11 ООО «АФ ГНК» (12) 30 15 30 25 100 

12 
ООО "ФинЭкспертиза" 

(233) 
30 15 30 25 100 
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       Приложение 4 
Сведения о рейтинге заявок (предложений) участников закупки 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»  с учетом коэффициента значимости критерия (0,35) 

 

Рейтинг заявки (предложения) участника 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»  с учетом коэффициента значимости критерия (0 ,35) 

№ 

п/п 

Наименование участника закупки 

(идентификационный номер заявки) 
Рейтинг заявки (предложения) 

по критерию 

Рейтинг заявки (предложения) по критерию с 

учетом коэффициента значимости 

1 АО «Аудиторская фирма «Уральский союз» (163) 100 35 

2 ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (100) 100 35 

3 ООО «Группа Финансы» (133) 100 35 

4 ОАО АК «АРТ-АУДИТ» (143) 100 35 

5 ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Столица» (152) 100 35 

6 ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ» (84) 95 33,25 

7 ООО «Интерком-Аудит» (122) 85 29,75 

8 ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ» (92) 90 31,5 

9 ООО "СЦАО" (209) 85 29,75 

10 ООО «Аудит Анлимитед» (241) 95 33,25 

11 ООО «АФ ГНК» (12) 100 35 

12 ООО "ФинЭкспертиза" (233) 100 35 

 

 
 

  


