
протокол лъ 1_19_эк
подведения итогов ко курса в электронной форме Jф31907916538

г. Ставрополь 2| июня 2019 г.

Наименование предмета и номер закупки: конкурс в электронной форме,
Ns 31907916538 на ок€вание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности IVryП (ВОДОКАНАЛ) города Ставрополя за 2017 год.

Начальная (максима-пьная) цена договора:. З77 000 (Триста семьдесят семь
тысяч) рублей 00 копеек.

Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были р€вме-

щены 27 мая 2019г. на сайте Электронной площадки РТС-тендер по адресу в сети

<Интернет> : http : //www.rts-tender.ru.

Место рассмотрения и оценки заявок: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина,456,

2 этаж, оМТС.
Процедуру рассмотрения з€uIвок проводит конкурсн€ш комиссия по проведению

конкурса в электронной форме по отбору аудиторской организации (аулитора) для
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности предприя-
тия муниципЕLльного унитарного предприятия <ВОДОКАНАЛ> г. Ставрополя (да-

лее - конкурснiш комиссия), утвержденная прикЕвом МУП (ВОДОКАНАЛ) ОТ

14.06.2019 Ns 437.
На заседании присутствовЕLпи члены конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии - Туко Руслан Батырбиевич
Заместитель председателя конкурсной комиссии - Прошлякова Анастасия Вла-

димировна
Член конкурсной комис сии - Заря Ирина Николаевна
Член конкурсной комис сии - Сочилов Андрей Кириллович
Секретарь конкурсной комиааии- Березовскzш Алена СтанислаВоВна
На рассМотрение конкурсНой комиСсии посТупилИ первые части з€lJявок rIаст-

никоВ закупки со следуЮщими порядкоВыми ноМерами: 1,2,з,4,5,6,7,8.
конкурсная комиссия, рассмотрев первые части заявок на r{астие в конкурсе в

электронной форме в порядке, установленном ст.54.5 Федерального закона от

05.04.2013 ]ф 44-ФЗ <О контРактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципЕUIьных нужд) (далее-Закон Jф44-Фз),

на соответствие требованиям, установленным в документации конкурса в электрон-

ной форме и приняла решение:
.щопустить к участию в конкурсе в электронной форме и признать участниками

конкурса в электронной форме участников закупки со следующими порядковыми

номерами заявки: 1,2, З, 4, 5,'7 , 8.

Решение каждого члена ко комиссии

Ф.и.о. члена конкурсной комиссиии принятое решение

А.С.Березов-
скаяА.К.СочиловИ.Н.ЗаряА.В.Прошля-

коваР.Б.Туко
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Ф.И.О. члена конкурсной комиссиии принятое решение

Р.Б.Туко
А.В.Прошля-

кова
И.Н.Заря А.К.Сочилов

rIастником участником r{астником участником )п{астником
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допустить к
участию и
признать

участником
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на рассмотрение конкурсной комиссии поступили вторые части заявок участ-
ников закупки со следующими порядковыми номерами: I,2,з,4,5,7,8.

конкурсная комиссия, рассмотрев вторые части заявок на }пrастие в конкурсе в

электронной форме в порядке, установленном ст.54.5 Федерального закона от

05.04.2013 jф 44-ФЗ <О контРактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муницип€шьных нужд) (далее-Закон Jф44-Фз),

на соответствие требованиям, установленным в документации конкурса в электрон-

ной форме и приняла решение:
признать заявки r{астников конкурса в электронной форме соответствующи-

Закона J\Ъ44-ФЗ и нтациими
lIорядковыи

номер
заявки

.Щата и время

регистрации
заявок

Наименование участ-
ника конкурса в элек-

тронной форме

Почтовый адрес участника кон-
курса в электронной форме

1
ООО (АУДИТ -

ДАНКО)

428003, Российская Федерация,
Чувашия. Чувашская Республика,
г. Чебоксары, проезд. Школьный,

дом 1, офис 108, ОКАТО:
9740l000000

А.С.Березов-
ская

конкYDса в электронной

04.06.20l9 ]i t+,+o 
l



2 1 1.0б.20l9
1 1:01

ООО (РНК АУДИТ)
1 5000 1, Российская Федерация,

Ярославская, Ярославль, Наумо-
ва, дом 6712, офис 3 1 1

J 1 1.06.20l9
16:50

ооо (ИНТЕРКоМ-
АУДIТ)

|25040, Российская Федер ация,
Москва, Ямского поля 3-я, дом
2,корпус 13, эт 7 пом xv ком 6

4 |4.06.2019
l2:l4

ооо кБАСКо-
АУДИТ)

3 55000, Российская Федерация,
Ставропольский край, г. Ставро-

поль, Мира, 282, ОКАТО:
07401000000

5
ооо АФ (СТАН-
ДАРТ-АУДИТ)

З9 4026, Российская Федер ация )
Воронежская обл.,

г.Воронеж, ул.Дружинников, 2,

12, окАТо:20401370000

7 18.06.2019
l4:4З

ооо (IТТFЛЬФ-

Аул4т>

8 18.06.20l9
|9:24

ооо (АФ (СЕВЕР-
НАЯ СТОЛИЦА))

l99155, Российская Федерация, г.

Санкт-Петербург, ул. Корабле-
строителей, дом 40, корпус l лит.

А, квартира 11, ОКАТО:
40000000000

Решение каждого члена конкурсной комиссии:

llo-
ряд-
ко-
выи
но-
мер

заяв-
ки

Ф.И.О. члена конкурсной комиссии и принятое решение

Р.Б.Туко
А.В.Прошля-

кова
И.Н.Заря А.К.Сочилов А.С.Березов-

ская

1 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

з Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

4 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Соответствует
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ряд-
ко-
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мер

заяв_
ки

Ф.И.О. члена конкурсной комисаиии принятое решение

Р.Б.Туко
А.В.Прошля-

кова
И.Н.Заря А.К.Сочилов А.С.Березов-

ская

5 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

7 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

8 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Конкурсная комиссия осуществила оценку вторых частей заявок на rIастие в

конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответ-
ствии требованиям, установленным документацией конкурса в электронной форме,
для выявления победитеJLя такого конкурса на основании критериев, установленных
п.4 ч.| ст,З2 Закона J\Ъ44-ФЗ и ук€ванных в конкурсноЙ документации и относящихся
ко второй части з€UIвки, в соответствии с Правилами оценки зЕlJявок окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечениJI госУДар-

ственных и муниципzL.Iьных нужд, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 201З г. Ns1085 (далее- Правил) и документациеЙ
конкурса в электронной форме.

показатель 1. опыт участника по успешному окzrзанию услуг сопоставимого
характера и объема (даrrее - Показатель 1). Под опытом окzваниrl услуг сопоставимого
характера и объема участника закупки понимается опыт по ок€ванию аудиторских

услуг, прочих услуг в области бухгалтерского, н€Lпогового и финансового консульти-

рования унитарных предприятий, осуществляющих свою деятельность в области жи-

лищно-коммун€шьного хозяйства за период с l января 20lз года по дату подачи заяв-

ки на rIастие в конкурсе. ,Щокументами, подтверждающими данную информацию,

являются в совокупности: копии всех листов закJIюченных и исполненных контрак-

тов (договоров) с унитарными предприятиями, осуществляющих свою деятельность в

области жилищно-коммунaльного хозяйства за период с l января 20lЗ года по дату
подачИ зЕUIвки на участие в конкУрсе; копии актов приемки ок€ванных услуг, подпи-

санных обеими сторонами, на полную сумму оказания услуг, ук€ванную в вышеука_

занных контрактах (договорах). опыт оказания услуг считается не подтвержденным в

случаях: отсутствия копий заключенных и исполненных контрактов (логоворов) на

ок€вание услуг; и (или) отсутствия копий актов приемки ок€ванных услуг, подписан-

ных обеими сторонами, на полную сумму ок€Lзания услуг, ук€ванную в контрактах

(договорах); и (или) несоответствиrI тематики (предмета) контрактов (логоворов) тре-

бованиям документации и (или) предоставленные документы не соответствуют пе-

риоду с 01.01.2013 г. по дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;

и (или1 отсутствия в представленных копиях контрактов (договоров) приложений,

являющихся неотъемлемой частью контрактов (договоров). При оценке учитываются
только контракты (договоры), по которым у{астник выступает в качестве исполните-

соответствчет
J



ля. Контракты (договора), по которым участник выступает в качестве субисполните-
ля, не учитываются, вне зависимости, укzlзано ли это в контракте (договоре) прямо,
посредством упоминания участника как субисполнителя, или вытекает из его содер-
жания.

Решение каждого члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника
конкурса в электронной форме и присвоении участникам баллов по Показателю 1,

установленному в документации конкурса в электронной форме:

llоряд
Ряд-_

ковыи
номер
заяв-
ки

Ф.И.О. члена конкурсной комиссиии принятое решение

Р.Б.Туко
А.В.Прошля-

кова
И.Н.Заря А.К.Сочилов А.С.Березов-

ская

Оценка без значимости критерия

l 40 40 40 40 40

2 40 40 40 40

J 40 40 40 40 40

4 40 40 40 40 40

5 40 40 40 40 40

7 40 40 40 40 40

8 l0 l0 10 l0 l0

Показате ль 2. Квалификация трудовых ресурсов (руковолителя ). Участник кон-
курса подтверждает представленную информацию приложением следУЮЩИХ ДОКУ-

ментов: копией квалификационного аттестата аудитора руководителя участника кон-

курса, выданного Минфином РФ до 1 января 20lI г. либо выданного в порядке, уста-
новленном частями 1-8 статьи 11 и частью 4 статьи 2З Федерального закона <об

аудиторской деятельности)), с 1 января 201l г.; копией трудовой книжки руководи-
теля rIастника конкурса. При отсутствии подтверждающих документов, такие сведе-

ния не будут r{тены при оценке заявок по данному покzвателю критерия.
Решение каждого члена конкурсной комисQии в отношении каждого rIастника

конкурса в электронной форме и присвоении r{астникам баллов по Показателю 2,

lIоряд
ряд-_

ковыи
номер
заяв-
ки

Ф.И.О. члена конкурсной комиссиии принятое решение

Р.Б.Туко
А.В.Прошля-

кова
И.Н.Заря А.К.Сочилов А.С.Березов-

ская

Оценка без значимости критерия

1 20 20 20 20 20

2 20 20 20 20 20

aJ 20 20 20 20 20

4 20 20 20 20 20

в нтации в

40



llоряд
ряд-_

ковыи
номер
заяв_

ки

Ф.И.О. члена конкурсной комиссиии принятое решение

Р.Б.Туко
А.В.Прошля-

кова
И.Н.Заря А.К.Сочилов А.С.Березов-

ская

5 20 20 20 20 20

7 20 20 20 20 20

8 20 20 20 20 20

Показатель 3. Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами. Обес-
печенность участника закупки трудовыми ресурсами. Оценка и сопоставление Заявок
осуществляется на основании сведений, представленных участником конкурса.
Участник конкурса подтверждает представленную информацию приложением сле-

дующих документов: копиями квчuIификационных аттестатов аудиторов (специ€lли-
стов участника конкурса), выданных Минфином РФ до 1 января 2011 г. либо выдан-
ных в порядке, установленном частями 1-8 статьи 11 и частью 4 статьи 23 Феде-

рчLльного закона кОб аулиторской деятельности), с 1 января 20| 1 г.; копиями трудо-
вых книжек аудиторов (специалистов rIастника конкурса).При отсутствии подтвер-
ждающих документов такие сведения не булут учтены при оценке заявок по данному
показателю.

Решение каждого члена конкурсной комиссии в отношении каждого }п{астника
конкурса в электронной форме и присвоении участникам баллов по Показателю3,

в в
llоряд
ряд-_

ковыи
номер
заяв-

ки

Ф.И.О. члена конкурсной комиссиии принятое решение

Р.Б.Туко
А.В.Прошля-

кова
И,Н.Заря А.К.Сочилов А.С.Березов-

ская

Оценка без значимости критерия

1 l5 15 l5 l5

2 15 l5 15 l5

aJ 30 30 з0 30 30

4 з0 30 30 30 30

5 15 15 15 15 15

7 30 30 30 30 30

8 з0 30 30 з0 з0

показатель 4. Оценка профессиональной характеристики }rчастника конкурса.

оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании документов либо ин-

формачии, подтверждающих прохождение внешнего контроля качества

решение каждого члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника
конкурса в электрОнноЙ форме и присвОениИ участниКам баллОв по Показателю 4,

установленному в документации конкурса в электронной форме:

l5

15



Поряд
ряд-_

ковыи
номер
заяв-
ки

Ф.И.О. члена конкурсной комисQиии принятое решение

Р.Б.Туко
А.В.Прошля-

кова
И.Н.Заря А.К.Сочилов А.С.Березов-

ская

Оценка без значимости критерия

1 0 0 0 0 0

2 l0 10 10 10 10

з l0 10 l0 10 10

4 10 10 l0 l0 l0

5 10 l0 10 l0 l0

7 l0 10 10 l0 10

8 l0 l0 l0 l0 l0

Рейтинг з€uIвки (предложения) по критерию оценки <<Квалификация участника
конкурса) осуществляется путем сложения полученных результатов пок€вателей J\Ъ

1, Nч 2, Jф 3, J\Ъ 4 и умножения на коэффициент значимости ук€ванного критерия.
Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма реЙтингов по

каждому критерию оценки заявки (предложения).
Решение каждого члена конкурсной комиссии в отношении каждого )п{астника

конкурса в электронной форме и присвоении r{астникам баллов по Критерию 2,

установленному в документации конкурса в электронной форме:

llоряд
ряд-_

ковыи
номер
заяв-
ки

Ф.И.О. члена конкурсной комиссиии принятое решение

Р.Б.Туко
А.В.Прошля-

кова
И.Н.Заря А.К.Сочилов А.С.Березов-

ская

Оценка без yreTa значимости критерия

1
,l5 ,75 ,75

75

2 85 85 85 85

3 l00 100 l00 l00 100

4 l00 100 100 100 100

5 85 85 85 85 85

7 100 100 100 l00 l00

8 70 70
,70 ,70 ,70

Оценка с учетом значимости критерия

l 52,5 ý?ý 52,5 ýrý 52,5

2 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5

J ,70 70
,70 70

,70

75

85



Поряд
ряд-,

ковыи
номер
заяв_
ки

Ф.И.О. члена конкурсной комиссиии принятое решение

Р.Б.Туко
А.В.Прошля-

кова
И.Н.Заря А.К.Сочилов А.С.Березов-

ская

4 70
,70

70
,70

70

5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5

7 70
,70 ,70 ,70

8 49 49 49 49 49

На основании окончательных ценовых предложений участников конкурса в

электронной форме Jф31907916538, конкурсная комиссия осуществила оценку по-

данных заявок на участие в конкурсе в электронной форме Ns31907916538 в соответ-
ствии с установленными в документации конкурса в электронной форме поряДкоМ

оценки заявок. При оценке заявок по критерию <I-{eHa договора> лучшим услоВиеМ
исполнения договора по укzванному критерию признается предложение )частника
конкурса в электронной форме с наименьшей ценой договора.

Решение каждого члена конкурсной комиссии в отношении каждого }п{астника
конкурса в электронной форме о присвоении r{астником баллов по критериЮ, УсТа-
новленному п.1 ч.1 ст.32 Закона Ns44-ФЗ:

Поряд
ряд-_

ковыи
номер
заяв-
ки

Ф.И,О. члена конкурсной комиссиии принятое решение

Р.Б.Туко
А.В.Прошля-

кова
И.Н.Заря А.К.Сочилов А.С.Березов-

ская

Оценка без учета значимости критерия

l 85,з4 85,з4 85,з4 85,з4 85,з4

2 91,92 9|,92 9|,92 9|,92 91,92

з 8|,7,7 81"7,7 8|,,7,7 8|,,7,7 8l,,7,7

4 з6,67 з6,6,| з6,6,7 з6,6,| з6,6,7

5 9|,6,| 91,6,7 9|,6,7 91,6,7 91,67

7 100 l00 l00 l00 100

8 29,7з 29,,7з 29,,lз 29,,7з 29,,7з

Оценка с у{етом значимости критерия

1 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6

2 2,7,5,7 2,7,5,7 2,7,5,| 2,1,5,7 27,5,7

з 24,5з 24,5з 24,5з 24,5з 24,5з

,70



Поряд
ряд-,

ковыи
номер
заяв-

ки

Ф.И.О. члена конкурсной комиссиии принятое решение

Р.Б.Туко И.Н.Заря А.К.Сочилов А.С.Березов-
ская

4 1l ll 1l ll ll

5 2,7,5 2,1,5 2,7,5 ),7 5 27,5

7 30 з0 30 з0 з0

8 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92

На основании результатов оценки заявок на у{астие в конкурсе в электронноЙ

форме JЮ31907916538 конкурсная комиссия приняла решение присвоить следующие

рейтинговые номера в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них
вий исполнения

рейтинговые
номера в по-

рядке умень-
шения степени
выгодности со-
держащихся в
них условий

исполнения до-
говора

Почтовый адрес гIастника
конкурса в электронной

форме

Итого-
вая

оценка
заявки

участ-
ника

По-
рядко-

вый
номер
заявки

наименование
участника кон-
курса в элек-

тронной форме

З47 900, Российская Федера-
ция, Ростовская, Таганрог,

Греческая, 62
ll007

ооо (IITtrЛЬФ-

АУДИТ)

|25040, Российская Федера-
ция, Москва, Ямского поля 3-
я, дом 2,корпус 13, эт 7 пом

xv ком 6

94,5з 2a
J

ооо (ИнТЕР-
КОМ-АУДИТ)

1 5000 1, Российская Федера-

ция, Ярославск€ш, Ярославль,
дом 6712, офис 31 1Наумова,

aJ87,072
ооо (РНк
АУЛ4Т)

З9 4026, Российская Федера-
ция, Воронежск€ш обл.,

г.Воронеж, ул.Дружинников,
оКАТо:20401з700002,12

4875

ооо АФ
(СТАНДАРТ-

АУЛ4Т)
355000, Российская Федера-

ция, Ставропольский край, г.

Ставрополь, Мира,282,
оКАТо: 07401000000

5814
ооо (БАСко-

Аул4т>

428003, Российская Федера-
ция, Чувашия. Чувашская
Ре.rrубп"*u, .. Ч.бо*сарщ

678,1ООО (АУДИТ -
ДАНКО)

1

А.В.Прошля-
кова

I



ПРоезд. ТIIкольный, дом t,
офис 108, ОКАТО:

97401000000

8

ооо кАФ (СЕ-
вЕрнАя сто-

ЛИI_IА)
57,92 7

l 99l 55, Российская Федера-
ция, г. Санкт-Петербург, ул.
Кораблестроителей, дом 40,
корпус 1 лит. А, квартира 11,

оКАТо: 40000000000

Конкурсная комиссия приняла решение признать победителем конкурса в

электронной форме М31907916538, который предложил лучшие условия исполнения

договора на основе критериев, ук€tзанных в документации конкурса в электронной

форме, и заявке на участие в конкурсе в электронной форме JфЗ|9079165З8 кОтороГо

присвоен первый номер: ООО (ШЕЛЪФ-АУДИТ)) с ценовым предложением 110 000

(Сто десять тысяч) рублей ноль копеек.
Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме подписан всеМи

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссиии направлен оПераТО-

ру Электронной площадки РТС-тендор, по адресу в сети <Интернет> : http://wwwдs:
tender.ru/.

Председатель конкурсной комиссии

Заместитель председателя конкурсной комиссии

Член конкурсной комиссии

Член конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

с
Р.Б.Туко

.Прошлякова

./фь И.Н.Заря

А.К.Сочилов

А.С.Березовская


