Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
№510/14-О

19 февраля 2014

1. Наименование и способ размещения заказа: оказание услуг по осуществлению
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ДВЗ "Звезда"
за 2014 г.
Способ размещения заказа - открытый конкурс
2. Заказчик - ОАО "ДВЗ "Звезда"
3. Предмет договора: «Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для оказания
услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ОАО
"ДВЗ
"Звезда"
за
2014г.»
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 598 887,18 руб.
4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте РФ
http://www.zakupki.gov.ru/ 30.12.2014 года. № 0420100000613000002
5. Состав конкурсной комиссии: На заседании Комиссии по оценки и сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе присутствовали:
•
•

Председатель комиссии
Лебедев С. А. – ВрИО генерального директора
Заместитель Председатель комиссии
Хамазюк И. В. – начальник планово-экономического управления

Члены комиссии:
•
•
•

Сикорский А. Ч. – заместитель генерального директора по безопасности
Кошелев А.В. - И.О. заместителя генерального директора по правовому обеспечению
Тикк Т. В. – главный бухгалтер

Присутствовали 5 (пять) из пяти. Кворум имеется.
Секретарь комиссии – ведущий специалист (по торгам) - В.А. Пушникова.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 29.01.2014
года в 14:00 (время местное) по адресу: 692801, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д.1, ОАО
«ДВЗ «Звезда», кабинет №330.
(Протокол №0420100000613000002-П1 вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от 30.01.2014г., размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru)
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 12.02.2014 по
адресу: Российская Федерация, 692801, Приморский край, Большой Камень г, Лебедева, 1,
кабинет генерального директора
(Протокол № 0420100000613000002-П2 рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе от 12.02.2014, размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru)

8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проведена
19.02.2014 по адресу: Российская Федерация, 692801, Приморский край, Большой Камень г,
Лебедева, 1, каб. генерального директора.
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9. 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 и приняла следующее решение:
по Лоту №1 «Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для оказания услуг по
осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
"Дальневосточный завод "Звезда" за 2014г.»:
- признать победителем и присвоить первый номер заявке №1: ИНН 7825090880, КПП
781601001, Закрытое акционерное общество "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД" (Адрес: 192007, г.
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 150) с ценой контракта 510 000,00 (пятьсот десять тысяч)
российский рубль в т.ч. НДС.
- присвоить второй номер заявке №3: ИНН 5406139789, КПП 540601001 ООО АКГ
"ЭКФАРД" (Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 49) с ценой контракта 260 437,80
(двести шестьдесят тысяч четыреста тридцать семь руб. 80 копеек ) российский рубль.
Суммарное
Регистр. Участник размещения заказа
баллов
№
заявки
1
ЗАО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД" 65,22

количество Порядковый
номер
1

3

ООО АКГ "ЭКФАРД"

64,41

2

2

ООО "АДК-аудит"

61,89

3

10. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
Подписи членов конкурсной комиссии:

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии

С.А. Лебедев
И.В. Хамазюк
А.Ч.Сикорский
А.В. Кошелев
Т. В. Тикк

Секретарь комиссии

В.А. Пушникова

(10.07.2012)
Приложение №1 к Протоколу оценки и сопоставлениязаявок на участие
в открытом конкурсеот 10.07.2012 №0420100000612000001-3
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
Предмет контракта: «Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для оказания услуг
по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" за 2013 г.»

Содержание и порядок оценки по
Значение
критерия
критерию
(подкритерия)
Цена контракта
35,00
Для определения рейтинга заявки по
критерию «Цена договора» в конкурсной
документации устанавливается начальная
(максимальная) цена договора. Рейтинг,
присуждаемый заявке по критерию "Цена
договора", определяется по формуле: где: рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию; Amax - начальная
(максимальная)
цена
договора,
установленная
в
конкурсной
документации; Ai - предложение i-го
участника конкурса по цене договора.
осуществляются членами Конкурсной
Качество работ, услуг и (или) 20,00
комиссии по 100-бальной шкале в
квалификация участника конкурса
интервале от 0 до 100 баллов на основании
при
размещении
заказа
на
анализа информации и документов,
выполнение работ, оказание услуг
представленных Участником в составе
заявки на участие в настоящем конкурсе.
Рейтинг, присуждается заявке по критерию
«Качество
услуг
и
квалификация
участника конкурса», определяется как
среднее арифметическое оценок в баллах
всех членов конкурсной комиссии,
присуждаемых этой заявке по указанному
критерию.
В
случае
применения
показателей рейтинг, присуждаемой i-й
заявке по критерию «Качество услуг и
квалификация
участника
конкурса»,
определяется по форме: где: - рейтинг,
присуждаемый i- й заявке по указанному
критерию; - значение в баллах (среднее
арифметическое оценок в баллах всех
членов
конкурсной
комиссии);
присуждаемое комиссией i-й заявке на
участие в конкурсе по k-му показателю,
где
kколичество
установленных
показателей.
Качество услуг
35,00
· Качество представленной методики
проведения Аудита (принимается во

Опыт Участника за 2009-2011 гг. в 35,00
области
обязательного
аудита
годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности,
подготовленной
в
соответствии с РСБУ, компаний
соответствующих
отраслевой
специализации заказчика
Количественный
состав, 20,00
квалификация
и
опыт
членов
аудиторской группы, ее соответствие
требованиям договора
Опыт Участника по представлению 10,00
интересов клиента в арбитражных
судах по делам, связанных с
налоговыми спорами
Сроки (периоды) поставки товара, 35,00
выполнения работ, оказания услуг

Объем
предоставления
гарантий 10,00
качества товара, работ, услуг

внимание
следующее:
полнота;
детальность,
предполагаемый
объем
проверки и общий объем трудозатрат;
реалистичность
выполнения;
учет
отраслевой специфики, влияющий на
порядок ведения бухгалтерского учета,
составление бухгалтерской отчетности и
проведение аудита, и другие факторы).
Опыт Участника за 2009-2011 гг. в области
обязательного
аудита
годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
подготовленной в соответствии с РСБУ,
компаний соответствующих отраслевой
специализации заказчика (представляется в
соответствии с формой, приведенной в
Приложении № 4);
Количественный состав, квалификация и
опыт членов аудиторской группы, ее
соответствие
требованиям
договора
(представляется в соответствии с формой,
приведенной в Приложении № 5);
Опыт Участника по представлению
интересов клиента в арбитражных судах по
делам, связанных с налоговыми спорами
(представляется в соответствии с формой,
приведенной в Приложении № 6);
Для определения рейтинга заявки по
критерию «Срок (период) оказания услуг»
в
конкурсной
документации
устанавливается единица измерения срока
(периода) оказания услуг в календарных
днях. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
критерию «Срок (период) оказания услуг»,
определяются по формуле: Где: Rfi оценка
заявки i-го участника конкурса по
критерию «Срок оказания услуг»; максимальный срок (период) оказания
услуг по первому этапу (календарные дни);
- предложение, содержащееся в i- й заявке
по первому этапу (календарные дни); максимальный срок (период) оказания
услуг по второму этапу (календарные дни);
- предложение, содержащееся в i- й заявке
по второму этапу (календарные дни); минимальный срок (период) оказания
услуг по первому этапу (календарные дни);
- минимальный срок (период) оказания
услуг по второму этапу (календарные дни);
- максимальный срок (период) оказания
услуг по k-му этапу (календарные дни); предложение, содержащееся в i- й заявке
по k-му этапу (календарные дни); минимальный срок (период) оказания
услуг по k-му этапу (календарные дни).
При оценке заявок по указанному
критерию использование подкритериев не
допускается. Для определения рейтинга

заявки
по
критерию
"Объем
предоставляемых Участником гарантий
качества Аудита " устанавливаются: а)
гарантии качества услуг аудита годовой
финансовой (бухгалтерской) отчетности
предоставляются в рублевом эквиваленте,
в объеме не менее чем начальная
(максимальная)
цена
договора.
Максимальный объем предоставления
гарантий качества не устанавливается. б)
гарантии качества услуг предоставляются
в течение 36 месяцев с момента
завершения
оказания
услуг
по
соответствующему отчетному периоду (с
даты подписания сторонами Акта сдачиприемки услуг) при наличии следующих
условий: - претензии заказчика и/или
третьих
лиц,
связанные
с
недостоверностью формирования статей
бухгалтерской
отчетности
соответствующего отчетного периода; претензии заказчика и/или третьих лиц,
связанные с нарушением требований
порядка и правил оказания аудиторских
услуг,
установленных
нормативноправовыми актами Российской Федерации,
в том числе при выдаче аудиторского
заключения и предоставлении письменной
информации заказчика; - претензии
заказчика и/или третьих лиц, связанные с
неисполнением (неполным исполнением)
Технического
задания
конкурсной
документации. Рейтинг, присуждаемый iой
заявке
по
критерию
«Объем
предоставляемых Участником гарантий
качества Аудита», определяется по
формуле: где: - минимальный объем
предоставления гарантий качества услуг,
установленный в настоящей конкурсной
документации, рубль; - предложение i-го
участника по объему предоставления
гарантий качества услуг, рубль.

Приложение №2 к Протоколу оценки и сопоставлениязаявок на участие
в открытом конкурсеот 11.03.2013 №0420100000613000001-П3
ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Предмет контракта: «Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для оказания услуг
по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" за 2013 г.»
Регистр. Участник размещения заказа
№
заявки
1
ЗАО
"ПРИМА
аудит.
ПРАУД"
4
ООО «АФК-Аудит»
2
3

ООО АКГ "ЭКФАРД"
ООО «Лот Аудит»

Суммарное
баллов

количество Порядковый
номер

Группа 77,23

1

66,12

2

62,66
30.24

3
4

Приложение №3 к Протоколу оценки и сопоставлениязаявок на участие
в открытом конкурсеот 10.07.2012 №0420100000612000001-3

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Предмет контракта: «Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для оказания услуг
по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" за 2012 г.».
1.
Заявка
№1.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская
фирма "Эксперт" (ИНН 2536047685 КПП 253601001) .
Волынец
Тикк
Белоконь Мухин
Итого Хамазюк
Галина
Геннадий Александр Татьяна
Ирина
Вальдемаровна Викторович Анатольевич Васильевна Владимировна
Цена контракта
1.99

Качество
работ,
услуг
и
(или)
квалификация
участника конкурса
при
размещении
заказа
на
выполнение работ,
оказание услуг
Качество услуг
Опыт Участника за
2009-2011
гг.
в
области
обязательного
аудита
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
подготовленной
в
соответствии
с
РСБУ,
компаний
соответствующих
отраслевой
специализации
заказчика
Количественный
состав,
квалификация
и
опыт
членов
аудиторской
группы,
ее
соответствие
требованиям
договора
Опыт Участника по
представлению
интересов клиента в
арбитражных судах
по делам, связанных
с
налоговыми
спорами
Сроки
(периоды)
поставки
товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Объем
предоставления
гарантий качества
товара, работ, услуг
Суммарное
количество баллов:
Порядковый номер:

16.0

5.0
5.0

5.0
5.0

5.0
5.0

5.0
5.0

5.0
5.0

5.0
5.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

5.0

22.99
5

2.
Заявка
№2.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество "ПРИМА аудит. Группа
ПРАУД" (ИНН 7825090880 КПП 781601001) .
Итого Хамазюк
Белоконь Мухин
Тикк
Волынец

Ирина
Геннадий Александр Татьяна
Галина
Вальдемаровна Викторович Анатольевич Васильевна Владимировна
Цена контракта
Качество
работ,
услуг
и
(или)
квалификация
участника конкурса
при
размещении
заказа
на
выполнение работ,
оказание услуг
Качество услуг
Опыт Участника за
2009-2011
гг.
в
области
обязательного
аудита
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
подготовленной
в
соответствии
с
РСБУ,
компаний
соответствующих
отраслевой
специализации
заказчика
Количественный
состав,
квалификация
и
опыт
членов
аудиторской
группы,
ее
соответствие
требованиям
договора
Опыт Участника по
представлению
интересов клиента в
арбитражных судах
по делам, связанных
с
налоговыми
спорами
Сроки
(периоды)
поставки
товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Объем
предоставления
гарантий качества
товара, работ, услуг
Суммарное
количество баллов:
Порядковый номер:
3.

5.98
20.0

7.0
7.0

7.0
7.0

7.0
7.0

7.0
7.0

7.0
7.0

7.0
7.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

35.0

5.0

65.98
1
Заявка

№3.

Участник размещения заказа: Закрытое
2724003810 КПП 272101001) .
Итого Хамазюк
Ирина
Вальдемаровна
Цена контракта
6.55
Качество
работ, 17.0
услуг
и
(или)
квалификация
участника конкурса
при
размещении
заказа
на
выполнение работ,
оказание услуг
Качество услуг
7.0
7.0
7.0
Опыт Участника за 7.0
2009-2011
гг.
в
области
обязательного
аудита
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
подготовленной
в
соответствии
с
РСБУ,
компаний
соответствующих
отраслевой
специализации
заказчика
2.0
2.0
Количественный
состав,
квалификация
и
опыт
членов
аудиторской
группы,
ее
соответствие
требованиям
договора
1.0
Опыт Участника по 1.0
представлению
интересов клиента в
арбитражных судах
по делам, связанных
с
налоговыми
спорами
Сроки
(периоды) 35.0
поставки
товара,
выполнения работ,
оказания услуг
0.0
Объем
предоставления
гарантий качества
товара, работ, услуг
Суммарное
58.55
количество баллов:

акционерное общество "Восток-Аудит" (ИНН
Волынец
Тикк
Белоконь Мухин
Галина
Геннадий Александр Татьяна
Викторович Анатольевич Васильевна Владимировна

7.0
7.0

7.0
7.0

7.0
7.0

7.0
7.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Порядковый номер: 3
4.
Заявка
№4.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество "Группа Финансы" (ИНН
7709233819 КПП 772201001) .
Волынец
Тикк
Белоконь Мухин
Итого Хамазюк
Галина
Геннадий Александр Татьяна
Ирина
Вальдемаровна Викторович Анатольевич Васильевна Владимировна
Цена контракта
11.49
Качество
работ, 14.0
услуг
и
(или)
квалификация
участника конкурса
при
размещении
заказа
на
выполнение работ,
оказание услуг
Качество услуг
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
Опыт Участника за 5.0
2009-2011
гг.
в
области
обязательного
аудита
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
подготовленной
в
соответствии
с
РСБУ,
компаний
соответствующих
отраслевой
специализации
заказчика
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
Количественный
состав,
квалификация
и
опыт
членов
аудиторской
группы,
ее
соответствие
требованиям
договора
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
Опыт Участника по 2.0
представлению
интересов клиента в
арбитражных судах
по делам, связанных
с
налоговыми
спорами
Сроки
(периоды) 35.0
поставки
товара,
выполнения работ,
оказания услуг
5.0
Объем
предоставления
гарантий качества

товара, работ, услуг
Суммарное
65.49
количество баллов:
Порядковый номер: 2
5.
Заявка
№5.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество "Дальаудит" (ИНН
2537002775 КПП 253701001) .
Волынец
Тикк
Белоконь Мухин
Итого Хамазюк
Галина
Геннадий Александр Татьяна
Ирина
Вальдемаровна Викторович Анатольевич Васильевна Владимировна
Цена контракта
12.24
Качество
работ, 18.0
услуг
и
(или)
квалификация
участника конкурса
при
размещении
заказа
на
выполнение работ,
оказание услуг
Качество услуг
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
Опыт Участника за 7.0
2009-2011
гг.
в
области
обязательного
аудита
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
подготовленной
в
соответствии
с
РСБУ,
компаний
соответствующих
отраслевой
специализации
заказчика
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
Количественный
состав,
квалификация
и
опыт
членов
аудиторской
группы,
ее
соответствие
требованиям
договора
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
Опыт Участника по 2.0
представлению
интересов клиента в
арбитражных судах
по делам, связанных
с
налоговыми
спорами
Сроки
(периоды) 0.0
поставки
товара,
выполнения работ,

оказания услуг
0.0
Объем
предоставления
гарантий качества
товара, работ, услуг
Суммарное
30.24
количество баллов:
Порядковый номер: 4

