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Протокол от 10 апреля 2018 года № ОК – БУХ – 91/2 

Протокол № ОК-БУХ-91/2 

Рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе  

(АО «КСК») 

г. Москва 10 апреля 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»,  

ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Муллабаев Урал Мунирович, Синицина Ольга Алексеевна, 

Ашимов Ренат Касимович, Некрасов Сергей Михайлович, Чернышев Юрий 

Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Отсутствовал: Бялковский Александр Вячеславович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

3. Извещение о проведении открытого конкурса от 14.03.2018 года № ОК-БУХ-91. 

 

4. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика по состоянию на и за отчетный период, оканчивающийся 31 декабря 

2018 год. 

 

5. Предмет договора: Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика по состоянию на и за отчетный период, 

оканчивающийся 31 декабря 2018 год. 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 973 472,86 (Девятьсот семьдесят три 

тысячи четыреста семьдесят два) рубля 86 копеек, включая НДС или 824 977 (Восемьсот 

двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей, без учета НДС. 

 

7. Срок оказания услуг: с момента заключения Договора до 20 марта 2019 года. 

 

8. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: не требуется. 

 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
с 14 марта 2018 года по 16:00 (мск) 05 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, Пресненская 

набережная, д. 12 или г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 (уточняется с ответственным 

должностным лицом Заказчика). 

 

11. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:00 (мск) 05 апреля  

2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

12. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе состоялось 

в 16:30 (мск) 10 апреля 2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10. 

 

13. Информация об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом 

конкурсе которых рассматривались: 
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Входящий 

номер 

конверта с 

заявкой 

Наименование участника конкурса 
Почтовый адрес участника 

конкурса 

764 
ООО «АУДИТ-СЕРВИС» 

 

123060, г. Москва,  

ул. Маршала Рыбалко,  

д. 2, корп. 6, оф. 604 

766 
ООО «ЮСТИКОМ» 

 

127055, г. Москва,  

ул. Бутырский Вал,  

д. 68/70, стр. 1, оф. 21 

767 
АО «Аудиторская фирма «Уральский 

союз» 

109004, г. Москва, Большой 

Факельный пер., д. 3, оф. 145 

768 ООО АК «КОРСАКОВ И ПАРТНЕРЫ» 

115054, г. Москва,  

ул. Дубининская, д. 57,  

стр. 1А 

769 
АО «Аудит и Право АЛЬЯНС 

КОНСАЛТИНГ» 

123112, г. Москва, 

Пресненская наб.,  

д. 6, стр. 2 

770 ООО «КСК АУДИТ» 

109004, г. Москва,  

ул. Николоямская, д. 52,  

стр. 2, оф. 20 

771 ООО «Интерком-Аудит» 

125040, г. Москва,  

3-я ул. Ямского поля, д. 2, 

корп. 13, пом. XV 

772 ООО «ЭПК-АУДИТ» 

117648, г. Москва, Северное 

Чертаново, д. 4, корп. 409, 

кв. 853 

 

Участники конкурса, заявки на участие в конкурсе которых отклонены – отсутствуют. 

 

14. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе  

на соответствие требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», извещения и конкурсной документации 

открытого конкурса, а участников, подавших заявки на участие в открытом конкурсе,  

на соответствие требованиям, которые предъявляются к участнику открытого конкурса  

и указаны в конкурсной документации, и приняла решение – признать надлежащими 

заявки на участие в открытом конкурсе следующих участников: 

Входящий 

номер конверта 

с заявкой 

Наименование участника конкурса 

764 ООО «АУДИТ-СЕРВИС» 

766 ООО «ЮСТИКОМ» 

767 АО «Аудиторская фирма «Уральский союз» 

768 ООО АК «КОРСАКОВ И ПАРТНЕРЫ» 

769 АО «Аудит и Право АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ» 

770 ООО «КСК АУДИТ» 

771 ООО «Интерком-Аудит» 

772 ООО «ЭПК-АУДИТ» 

 

15. Единой комиссией осуществлена оценка заявок на участие в открытом конкурсе 

для определения победителя открытого конкурса на основе критериев и в порядке, 

указанных в конкурсной документации (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 
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16. Присвоенные заявкам на участие в открытом конкурсе значения по каждому  

из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе отражены 

в Приложении № 2 к настоящему протоколу. 

 

17. На основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

присвоены порядковые номера в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора и отражены в Приложении № 3 к настоящему 

протоколу. 

 

18. Сведения об участниках открытого конкурса, заявкам на участие в открытом 

конкурсе которых присвоен первый и второй номера: 

18.1. Участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого 

присвоен первый номер, победитель открытого конкурса: ООО «Интерком-Аудит» 

(почтовый адрес: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, пом. XV). 

18.2. Участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого 

присвоен второй номер: ООО «КСК АУДИТ» (почтовый адрес: 109004, г. Москва,  

ул. Николоямская, д. 52, стр. 2, оф. 20). 

 

19. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru и официальном сайте 

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих 

критериев, порядок оценки заявок на участие в конкурсе – на 4 л., в 1 экз. 

2. Значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 

открытом конкурсе – на 3 л., в 1 экз. 

3. Решение Единой комиссии о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе 

порядковых номеров – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии _______________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии _______________ Некрасов Сергей Михайлович 

   

   

Член комиссии _______________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Токарев Игорь Александрович 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 10 апреля 2018 года № ОК-БУХ-91/2 

 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих 

критериев, порядок оценки заявок на участие в конкурсе 

1. Общие положения 

1.1. Оценка заявок на участие в конкурсе проводится в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об 

утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений участников конкурса 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

постановление Правительства РФ № 1085). 

1.2. В настоящем Приложении применяются следующие термины: 

«значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев 

оценки, установленных в настоящем Приложении в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ № 1085, выраженный в процентах; 

«коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности 

критериев оценки, установленных в настоящем Приложении в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ № 1085, деленный на 100; 

«рейтинг заявки по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая участником 

конкурса по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости 

критерия оценки. 

1.3. Для оценки заявок заказчик устанавливает в конкурсной документации 

следующие критерии оценки: 

а) характеризующиеся как стоимостные критерии оценки: 

цена контракта; 

б) характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки: 

качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

квалификация участников конкурса, 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. 

1.4. Сумма величин значимости всех критериев оценки составляет 100 процентов. 

1.5. Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная 

шкала оценки.  

В отношении нестоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены 

показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие 

особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным критериям 

оценки. 

Если в отношении критерия оценки предусмотрены показатели, то для каждого 

показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет 

производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким 

показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, 

устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения. 

Для оценки заявок по нестоимостным критериям оценки (показателям) заказчик 

вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное 

количественное значение качественных, функциональных, экологических и 

квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных 

критериев. В этом случае при оценке заявок по таким критериям (показателям) 

участникам конкурса, сделавшим предложение, соответствующее такому значению, или 

лучшее предложение, присваивается 100 баллов. 

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 

процентов. 
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1.6. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки. 

1.7. Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен самый 

высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника конкурса присваивается первый 

порядковый номер. 

 

2. Критерии оценки заявок 

2.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующим критериям: 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия оценки 

Величина значимости 

критерия оценки 

(коэффициент значимости 

критерия оценки) 

Стоимостные критерии оценки: 

1 Цена договора 60 (0,6) 

Нестоимостные критерии оценки: 

3 Квалификация участников конкурса 40 (0,4) 

 

3. Оценка заявок по стоимостному критерию «Цена договора» 

3.1. Содержание: Заявка на участие в конкурсе (форма № 1 конкурсной 

документации). 

3.2. Порядок оценки заявок по критерию: 

3.2.1. Рейтинг заявки по критерию «цена договора» определяется как оценка в 

баллах, рассчитанная по формуле, указанной в п. 3.2.2., умноженная на соответствующую 

указанному критерию значимость. 

3.2.2. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена договора» (

), определяется по формуле: 

а) в случае если Цmin > 0, 

, 

где: 

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

Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 

б) в случае если Цmin < 0, 

, 

 

где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных 

участниками закупки. 

 

4. Оценка заявок по нестоимостному критерию «Квалификация участников 

конкурса». 

4.1. Содержание: Сведения о квалификации участника конкурса (рекомендуемая 

форма № 5 конкурсной документации). 

4.2. Показатель «Деловая репутация участника закупки»: 

4.2.1. Оценка по показателю производится по количеству приложенных копий 

положительных отзывов, благодарственных писем, грамот, положительно 

характеризующих участника конкурса.  

iЦБ

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
 

 max i

i

max

Ц Ц
ЦБ 100

Ц
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В случае не предоставления вышеуказанных документов заявке участника конкурса 

по данному показателю выставляется оценка «0». 

4.2.2. Коэффициент значимости показателя – 0,1. 

4.2.3. Количество баллов, присуждаемых по показателю ( ), определяется по 

формуле: 

 

, 

 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

 - предложение участника конкурса, заявка которого оценивается; 

 - максимальное предложение из предложений по показателю, сделанных 

участниками конкурса. 

 

4.3 Показатель «Обеспеченность участника конкурса трудовыми ресурсами»: 

4.3.1. Оценка по показателю производится на основании сведений, указанных в 

составе заявки на участие в конкурсе, о количестве аттестованных аудиторов, получивших 

квалификационный аттестат аудитора, подтвержденных копией штатного расписания 

участника, копиями квалификационных аттестатов аудитора, трудовых книжек (трудовых 

договоров).  

В случае наличия противоречия между сведениями о количестве аттестованных 

аудиторов, получивших квалификационный аттестат аудитора, указанных в составе 

заявки на участие в конкурсе и количеством аттестованных аудиторов, и количеством 

представленных в заявке участника конкурса копий документов, подтверждающих 

квалификацию аудиторов (штатное расписание, квалификационные аттестаты аудиторов, 

трудовые книжки, трудовые договоры) количество аттестованных аудиторов для 

определения баллов, присуждаемых по показателю, определяется с учетом 

подтверждающих документов. 

В случае не предоставления подтверждающих документов участнику конкурса по 

показателю выставляется оценка «0». 

4.3.2. Коэффициент значимости показателя – 0,3. 

4.3.3. Количество баллов, присуждаемых по показателю ( ), определяется по 

формуле: 

 

, 

 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

 - предложение участника конкурса, заявка которого оценивается; 

 - максимальное предложение из предложений по показателю, сделанных 

участниками конкурса. 

 

4.4. Показатель «Опыт участника конкурса по успешному оказанию услуг по 

проведению ежегодного аудита бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, налогового учета и налоговой отчетности организаций»: 

4.4.1. Оценка по показателю производится на основании сведений, указанных в 

составе заявки на участие в конкурсе, о количестве оказанных услуг, подтвержденных 

копиями договоров и актов сдачи-приемки оказанных услуг по проведению ежегодного 

аудита бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) отчетности, налогового учета и 

налоговой отчетности организаций за предшествующие 3 года до окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе. 

iНЦБ

 i i maxНЦБ КЗ×100× К / K

iК

maxK

iНЦБ

 i i maxНЦБ КЗ×100× К / K

iК

maxK
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В случае наличия противоречия между сведениями о количестве оказанных услуг по 

проведению ежегодного аудита бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, налогового учета и налоговой отчетности организаций за предшествующие 3 

года до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, и количеством 

подтверждающих документов (копии договоров и актов сдачи-приемки оказанных услуг), 

количество оказанных услуг для определения баллов, присуждаемых по показателю, 

определяется с учетом подтверждающих документов. 

В случае не предоставления подтверждающих документов участнику конкурса по 

показателю выставляется оценка «0». 

4.4.2. Коэффициент значимости показателя – 0,6. 

4.4.3. Количество баллов, присуждаемых по показателю ( ), определяется по 

формуле: 

 

, 

 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

 - предложение участника конкурса, заявка которого оценивается; 

 - максимальное предложение из предложений по показателю, сделанных 

участниками конкурса. 

 

  

iНЦБ

 i i maxНЦБ КЗ×100× К / K

iК

maxK
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Приложение № 2 к Протоколу 

от 10 апреля 2018 года № ОК-БУХ-91/2 

 

Значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

 
  

№ 

п/п 
Критерий 

ООО 

«АУДИТ-

СЕРВИС» 

ООО 

«ЮСТИК

ОМ» 

АО 

«Аудиторск

ая фирма 

«Уральски

й союз» 

ООО АК 

«КОРСАК

ОВ И 

ПАРТНЕР

Ы» 

АО «Аудит 

и Право 

АЛЬЯНС 

КОНСАЛТ

ИНГ» 

ООО «КСК 

АУДИТ» 

ООО 

«Интерко

м-Аудит» 

ООО 

«ЭПК-

АУДИТ» 

1. 

Стоимостные критерии оценки (цена договора) 

показатель «Цена договора»     
        

  

  

Цi - предложение участника закупки, 

заявка (предложение) которого 

оценивается; 
249 000,00 534 800,00 330 000,00 225 813,56 481 440,00 280 677,97 193 600,00 150 000,00 

Цmin - минимальное предложение из 

предложений по критерию оценки, 

сделанных участниками закупки 

 

150 000,00 

 

коэффициент значимости  0,6 

количество баллов, присуждаемых по 

критерию оценки «Цена договора» 

(ЦБi), определяется по формуле: 

36,14 16,83 27,27 39,86 18,69 32,07 46,49 60,00 

ЦБi = Цmin/Цi x100 х КЗ, 

где: 

Цi - предложение участника закупки, 

заявка (предложение) которого 

оценивается; 

Цmin - минимальное предложение из 

предложений по критерию оценки, 

сделанных участниками закупки 
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Нестоимостные критерии оценки (квалификация участников конкурса) 

2.1. 

показатель «Деловая репутация участника закупки»   
        

  

  

Кi  - предложение участника конкурса, заявка которого 

оценивается 
23 6 139 41 93 80 103 11 

Кmax - максимальное предложение из предложений по 

показателю, сделанных участниками конкурса 
139 

коэффициент значимости  0,1 

количество баллов, присуждаемых по показателю ( ), 

определяется по формуле: 

1,65 0,43 10,00 2,95 6,69 5,76 7,41 0,79 

НЦБi = КЗ х 100 х Кi/Кmax 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

Кi  - предложение участника конкурса, заявка которого 

оценивается; 

Кmax  - максимальное предложение из предложений по 

показателю, сделанных участниками конкурса 

2.2. 

показатель «Обеспеченность участника конкурса трудовыми ресурсами» 

Кi  - предложение участника конкурса, заявка которого 

оценивается 
21 9 25 34 14 44 46 5 

Кmax - максимальное предложение из предложений по 

показателю, сделанных участниками конкурса 
46 

коэффициент значимости  0,3 

количество баллов, присуждаемых по показателю ( ), 

определяется по формуле: 
13,70 5,87 16,30 22,17 9,13 28,70 30,00 3,26 

НЦБi = КЗ х 100 х Кi/Кmax 

где: 
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КЗ - коэффициент значимости показателя. 

Кi  - предложение участника конкурса, заявка которого 

оценивается; 

Кmax  - максимальное предложение из предложений по 

показателю, сделанных участниками конкурса 

2.3. 

показатель «Опыт участника конкурса по успешному оказанию услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерского учета, финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, налогового учета и налоговой отчетности организаций» 

Кi  - предложение участника конкурса, заявка которого 

оценивается 
88 16 171 100 97 200 202 44 

Кmax - максимальное предложение из предложений по 

показателю, сделанных участниками конкурса 
202 

коэффициент значимости  0,6 

количество баллов, присуждаемых по показателю ( ), 

определяется по формуле: 

26,14 4,75 50,79 29,70 28,81 59,41 60,00 13,07 

НЦБi = КЗ х 100 х Кi/Кmax 

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

Кi  - предложение участника конкурса, заявка которого 

оценивается; 

Кmax  - максимальное предложение из предложений по 

показателю, сделанных участниками конкурса 

2.1-

2.3 

Всего по нестоимостным критериям оценки 41,49 11,05 77,10 54,83 44,63 93,87 97,41 17,12 

коэффициент значимости нестоимостных критериев 

оценки 
0,4 

Всего по нестоимостным критериям оценки с учетом 

коэффициента значимости 
16,60 4,42 30,84 21,93 17,85 37,55 38,96 6,85 

  
Итого баллы по всем показателям оценки 52,74 21,25 58,11 61,79 36,54 69,62 85,45 66,85 

Примечание. Расчеты осуществлены учитывая математическое округление цифр.  
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Приложение № 3 к Протоколу 

от 10 апреля 2018 года № ОК-БУХ-91/2 

 

Решение Единой комиссии по осуществлению закупки АО «КСК» о присвоении 

заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров 

 

Наименование участника 

конкурса 

Итоговый рейтинг 

заявки на участие в 

открытом конкурсе 

Порядковый номер, 

присвоенный заявке 

ООО «АУДИТ-СЕРВИС» 52,74 6 

ООО «ЮСТИКОМ» 21,25 8 

АО «Аудиторская фирма 

«Уральский союз» 
58,11 5 

ООО АК «КОРСАКОВ И 

ПАРТНЕРЫ» 
61,79 4 

АО «Аудит и Право 

АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ» 
36,54 7 

ООО «КСК АУДИТ» 69,62 2 

ООО «Интерком-Аудит» 85,45 1 

ООО «ЭПК-АУДИТ» 66,85 3 

 


