ПРОТОКОЛ
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
г.Самара

23 ноября 2015 г.

Наименование заказчика: Государственное унитарное предприятие Самарской области
«Самарская областная имущественная казна».
Наименование конкурса:
Отбор аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП Самарской области «Самарская областная
имущественная казна» за 2015 год.
1. На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе
присутствовали:
Председатель комиссии
Журавлев Сергей Анатольевич
Члены комиссии
Казадаев Егор Сергеевич
Острецова Ольга Николаевна
Аринин Евгений Юрьевич
Дмитриева Светлана Юрьевна
2. Процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
проводилась комиссией в период с 13 часов 00 минут 20 ноября 2015 г. до 15 часов 00 минут 23
ноября 2015 г. по адресу: г.Самара, ул.Галактионовская, д. 132, кабинет 17.
3. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи
заявок было представлено 2 (два) конверта с заявками на участие в конкурсе.
4. Сведения об участниках закупки, представивших заявки на участие в конкурсе.
Наименование

Организационно
правовая форма

Место нахождения

Почтовый адрес

ЗАО «Газаудит»
ИНН 6314010360

Закрытое акционерное 443020, г.Самара,
общество
ул.Ленинградская, 75

443041, г.Самара,
ул.Красноармейская,
75

ЗАО «Аналитическая
группа»
ИНН 6315343588

Закрытое акционерное 443013, г.Самара,
общество
ул.Дачная, д.2, корпус
1, офис 432

443013, г.Самара,
ул.Дачная, д.2, корпус
1, офис 432

5. Из них отклонены: ни одна заявка не отклонена.
№

1
2

Наименование организации, ИНН (для
юр.лиц)
Ф.И.О., паспортные данные (для физ.лиц)

Документ об отзыве
заявки

-

-

-

-

6. Комиссия рассмотрела представленные заявки на соответствие требованиям,
установленным в конкурсной документации, и приняла решение: признать надлежащими заявки
на участие в конкурсе всех участников закупки.
7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их значимость:
- цена договора - 0,8;
- качественные характеристики оказания услуг - 0,2.
7.1. Порядок оценки:

7.1.1.
Количество баллов, присуждаемых каждой заявке на участие в конкурсе по критерию
"Цена договора", было определено комиссией по следующей формуле:
А - А
max
i
х 100,

Ra =
А
max

где:
Ra - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
А
max

- начальная (максимальная) цена договора, установленная в

конкурсной документации;
А - предложение i-ro участника конкурса по цене договора
7.1.2. Количество баллов, присуждаемых каждой заявке на участие в конкурсе по критерию
"Качественные характеристики оказания услуг", было определено комиссией равной 100 баллов.
7.1.3. Рейтинг каждой заявки по критериям определялся как произведение количества баллов,
присвоенного каждой заявке по соответствующему критерию, и коэффициента значимости
соответствующего критерия (вес критерия оценки, деленный на 100).
Итоговый рейтинг каждой заявки на участие в конкурсе был определен комиссией по
формуле:
Я1=ЦБ1+Кки1,
где % - итоговый рейтинг оцениваемой заявки;
ЦБ1 - рейтинг оцениваемой заявки по критерию "Цена договора";
K m i - рейтинг оцениваемой заявки по критерию "Качественные характеристики оказания
услуг".
8. Значения, присвоенные заявкам на участие в конкурсе по каждому из предусмотренных
критериев оценки заявок, отражены в приложении № 1 к настоящему протоколу, являющемуся его
неотъемлемой частью.
9. Исходя из установленных итоговых рейтингов оцениваемых заявок, комиссия приняла
решение:
- присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем открытого
конкурса, закрытое акционерное общество «Газаудит» (443020, г.Самара, ул.Ленинградская, 75);
- признать участником, сделавшим второе по степени выгодности предложение по условиям
исполнения договора, закрытое акционерное общество «Аналитическая группа» (443013,
г.Самара, ул.Дачная, д.2, оф.432);.
10.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии
Члены комиссии

Приложение № 1
Оценка по критерию "Цена договора"
Наименование
участника закупки

Предложение по
цене договора,
ру б .(Д )

ЗАО «Газаудит»

25 ООО

ЗАО «Аналитическая
группа»

43 500

Минимальное
предложение из
предложений о
цене, руб. ( Цш )

Расчет баллов

97000 - 25000 / 97000 х 100 = 74,23
97 ООО

97000 - 43500 / 97000 х 100 = 55,15

Оценка по критерию
"Качественные характеристики оказания услуг"
Сведения о трудовых ресурсах

Квалификация
работников

Опыт оказания услуг

Расчет баллов

имеется

Сведения об опыте оказания услуг
в 2010-2012 гг. в области
обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций, в
уставном капитале которых доля
Российской Федерации составляет
не менее 25%, а также
государственных унитарных
предприятий - 3.

100

ЗАО «Газаудит»

Общее количество специалистов, состоящих в штате
-16, из них имеющих квалификационные аттестаты
аудитора -10. Общее количество специалистов,
состоящих в штате, использование которых
предполагается при проведении проверки Заказчика 2, из них имеющих квалификационные аттестаты
аудитора - 2.
Количество специалистов, не состоящих в штате
Исполнителя (в том числе работающие по
совместительству), использование которых
планируется при проведении проверки Заказчика - 0.

имеется

Сведения об опыте оказания услуг
в 2010-2012 гг. в области
обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций, в
уставном капитале которых доля
Российской Федерации составляет
не менее 25%, а также
государственных унитарных
предприятий - 5.

100

ЗАО
«Аналитическая
группа»

Общее количество специалистов, состоящих в штате
-16, из них имеющих квалификационные аттестаты
аудитора -13. Общее количество специалистов,
состоящих в штате, использование которых
предполагается при проведении проверки Заказчика 4, из них имеющих квалификационные аттестаты
аудитора - 1.
Количество специалистов, не состоящих в штате
Исполнителя (в том числе работающие по
совместительству), использование которых
планируется при проведении проверки Заказчика - 0.

Наименование
участника закупки

Рейтинг по критериям "Цена договора"
и "Качественные характеристики оказания услуг"
Наименование участника
закупки

Расчет рейтинга по критерию
"Цена договора"

Расчет рейтинга по критерию
"Качественные характеристики
оказания услуг"

ЗАО «Газаудит»

74,23 х 0,8 = 59,38

100x0,2 = 20

ЗАО «Аналитическая
группа»

55,15x0,8 = 44,12

100x0,2 = 20

Итоговый рейтинг
Наименование участника
закупки
ЗАО «Газаудит»

Баллы

Ранжир (порядковый номер)
заявок по номерам

59,38 + 20 = 79,38

1 (первый)

ЗАО «Аналитическая группа» 44,12 + 20 = 64,12

2 (второй)

