Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе от 12.04.2017 для закупки №1200700004117000001
400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 13а
(место вскрытия конвертов и открытия доступа к электронным
документам заявок участников)

12 апреля 2017
(дата подписания протокола)

1. Повестка дня
Повесткой дня является вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
Федеральный закон № 44-ФЗ).
Извещение о проведении открытого конкурса размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении открытого
конкурса от 22.03.2017 №1200700004117000001).
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в открытом конкурсе проведено 12 апреля 2017 года в 10:00 (по местному времени) по адресу 400066, г. Волгоград, ул.
Коммунистическая, 13а.
В процессе проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе велась аудиозапись.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в отношении каждого лота комиссией было
объявлено присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в
конкурсе до момента вскрытия конвертов.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе была объявлена информация:
- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника

открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке которого
открывается;
- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в
открытом конкурсе.
2. Существенные условия контракта
Номер и наименование объекта закупки: Закупка №1200700004117000001 «Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2017-2021 гг. для ОАО «Волгоградтранспригород»»
Идентификационный код закупки: 174344413043034440100100010016920000
Начальная (максимальная) цена контракта: 694000.00 Российский рубль (шестьсот девяносто четыре тысячи рублей ноль копеек)
Источник финансирования: за счет собственных средств Заказчика
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, Волгоградская обл, 400066, г. Волгоград, ул.
Коммунистическая д.13А
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: Услуги оказываются в пять этапов: I этап - «аудит за 2017 год» в
течение 10 рабочих дней с момента получения Исполнителем годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, но не позднее 15
февраля 2018 года; - второй этап «аудит за 2018 год» в течение 10 рабочих дней с момента получения Исполнителем годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2018 год, но не позднее 15 февраля 2019 года; - третий этап «аудит за 2019 год» в течение 10 рабочих дней с
момента получения Исполнителем годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, но не позднее 15 февраля 2020 года; четвертый этап «аудит за 2020 год» в течение 10 рабочих дней с момента получения Исполнителем годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2020 год, но не позднее 15 февраля 2021 года; - пятый этап «аудит за 2021 год» в течение 10 рабочих дней с момента
получения Исполнителем годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, но не позднее 15 февраля 2022 года.
3. Информация о заказчике
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОГРАДТРАНСПРИГОРОД"

4. Информация о комиссии
Комиссия: конкурсная комиссия
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытию доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии: Слезин Роман Игоревич
Член комиссии: Галкин Александр Анатольевич
Член комиссии: Кирова Ольга Петровна
Член комиссии: Маринина Марина Сергеевна
Секретарь комиссии: Шайдурова Ольга Алексеевна
Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции в соответствии с частью 8 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кворум имеется.
5. Заявки на участие в открытом конкурсе
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 3 (три) шт.
Дата и
Номер время
заявки подачи
заявки

Информация об
участнике

Предлагаемая
цена
Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной
(стоимость),
документацией
Российский
рубль

1. заявка на участие в конкурсе (форма № 2)
(предоставление обязательно)

1

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНТЕРКОМ-АУДИТ"
29.03.2017 ИНН: 7729744770
550000.00
14:40
КПП: 772901001
Почтовый адрес: 119330,
г МОСКВА, ул
МОСФИЛЬМОВСКАЯ,
43/40, II КОМНАТА 7

Присутствует

2. наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
Присутствует
органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона (в составе
формы № 2 Заявка на участие в конкурсе)
(предоставление обязательно)
3. выписка из единого государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в
единой информационной системе извещения о проведении
Присутствует
открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих
личность (для иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица)
(предоставление обязательно)
4. документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника конкурса -

Присутствует

юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника открытого
конкурса без доверенности (далее - руководитель)
(предоставление обязательно)
5. доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право
подписи документов от имени участника закупки, входящих в
состав заявки (форма № 6)

Присутствует

6. выписка (или ее надлежаще заверенная копия) из реестра
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов, членом которой является участник
закупки, полученная не ранее чем за три месяца до даты
Присутствует
размещения в единой информационной системе в сфере закупок
извещения об осуществлении закупки
(предоставление обязательно)
7. декларация о соответствии участника конкурса требованиям,
установленным в соответствии с Законом о контрактной системе
Присутствует
№ 44-ФЗ (форма № 7)
(предоставление обязательно)
8. копии учредительных документов участника конкурса (для
юридического лица)
(предоставление обязательно)

Присутствует

9. опись документов (форма № 1)
(предоставление обязательно)

Присутствует

10. решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения

информационное
письмо о том,
что сделка не

крупной сделки установлено законодательством Российской
является
Федерации, учредительными документами юридического лица и крупной
для участника конкурса оказание услуги, являющихся предметом
договора является крупной сделкой
11. предложение участника открытого конкурса в отношении
объекта закупки (форма № 2 по показателю «Качество услуг»)
(предоставление обязательно)

Присутствует

12. сведения о квалификации участника закупки (форма № 4)
(предоставление обязательно)

Присутствует

13. документы (их копии), подтверждающие квалификацию
участника закупки

Присутствует

14. декларация о принадлежности участника открытого конкурса
к субъектам малого или среднего предпринимательства (в
Присутствует
составе формы № 2)
(предоставление обязательно)

2

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МФЦ АУДИТ"
11.04.2017 ИНН: 3444215483
660000.00
14:18
КПП: 344401001
Почтовый адрес: 400005,
обл ВОЛГОГРАДСКАЯ,
г ВОЛГОГРАД, ул ИМ
ЗЕМЛЯНСКОГО, 7, 26

15. любые другие документы

Присутствует

1. заявка на участие в конкурсе (форма № 2)
(предоставление обязательно)

Присутствует

2. наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
Присутствует
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона (в составе

формы № 2 Заявка на участие в конкурсе)
(предоставление обязательно)
3. выписка из единого государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в
единой информационной системе извещения о проведении
Присутствует
открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих
личность (для иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица)
(предоставление обязательно)
4. документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника конкурса юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении физического лица на
Присутствует
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника открытого
конкурса без доверенности (далее - руководитель)
(предоставление обязательно)
5. доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право
подписи документов от имени участника закупки, входящих в
состав заявки (форма № 6)

Отсутствует

6. выписка (или ее надлежаще заверенная копия) из реестра
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов, членом которой является участник
закупки, полученная не ранее чем за три месяца до даты
Присутствует
размещения в единой информационной системе в сфере закупок
извещения об осуществлении закупки
(предоставление обязательно)
7. декларация о соответствии участника конкурса требованиям,
установленным в соответствии с Законом о контрактной системе
Присутствует
№ 44-ФЗ (форма № 7)
(предоставление обязательно)
8. копии учредительных документов участника конкурса (для
юридического лица)
(предоставление обязательно)

Присутствует

9. опись документов (форма № 1)
(предоставление обязательно)

Присутствует

10. решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской
Присутствует
Федерации, учредительными документами юридического лица и
для участника конкурса оказание услуги, являющихся предметом
договора является крупной сделкой
11. предложение участника открытого конкурса в отношении
объекта закупки (форма № 2 по показателю «Качество услуг»)
(предоставление обязательно)

Присутствует

12. сведения о квалификации участника закупки (форма № 4)

Присутствует

(предоставление обязательно)
13. документы (их копии), подтверждающие квалификацию
участника закупки

Присутствует

14. декларация о принадлежности участника открытого конкурса
к субъектам малого или среднего предпринимательства (в
Присутствует
составе формы № 2)
(предоставление обязательно)

3

Общество с
ограниченной
ответственностью
Аудиторская фирма
"Аудит-Эксперт"
11.04.2017 ИНН: 3444263751
550000.00
14:37
КПП: 344401001
Почтовый адрес: 400005,
Волгоградская обл., г.
Волгоград, ул. им.
Землянского, д. 7, офис
26

15. любые другие документы

Присутствует

1. заявка на участие в конкурсе (форма № 2)
(предоставление обязательно)

Присутствует

2. наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
Присутствует
органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона (в составе
формы № 2 Заявка на участие в конкурсе)
(предоставление обязательно)
3. выписка из единого государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей Присутствует
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в

единой информационной системе извещения о проведении
открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих
личность (для иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица)
(предоставление обязательно)
4. документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника конкурса юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении физического лица на
Присутствует
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника открытого
конкурса без доверенности (далее - руководитель)
(предоставление обязательно)
5. доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право
подписи документов от имени участника закупки, входящих в
состав заявки (форма № 6)

Отсутствует

6. выписка (или ее надлежаще заверенная копия) из реестра
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов, членом которой является участник
закупки, полученная не ранее чем за три месяца до даты
Присутствует
размещения в единой информационной системе в сфере закупок
извещения об осуществлении закупки
(предоставление обязательно)
7. декларация о соответствии участника конкурса требованиям,
установленным в соответствии с Законом о контрактной системе Присутствует
№ 44-ФЗ (форма № 7)

(предоставление обязательно)
8. копии учредительных документов участника конкурса (для
юридического лица)
(предоставление обязательно)

Присутствует

9. опись документов (форма № 1)
(предоставление обязательно)

Присутствует

10. решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения в случае, если требование о
справка о том,
необходимости наличия такого решения для совершения
что сделка не
крупной сделки установлено законодательством Российской
является
Федерации, учредительными документами юридического лица и
крупной
для участника конкурса оказание услуги, являющихся предметом
договора является крупной сделкой
11. предложение участника открытого конкурса в отношении
объекта закупки (форма № 2 по показателю «Качество услуг»)
(предоставление обязательно)

Присутствует

12. сведения о квалификации участника закупки (форма № 4)
(предоставление обязательно)

Присутствует

13. документы (их копии), подтверждающие квалификацию
участника закупки

Присутствует

14. декларация о принадлежности участника открытого конкурса
к субъектам малого или среднего предпринимательства (в
Присутствует
составе формы № 2)
(предоставление обязательно)
15. любые другие документы

Присутствует

Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе от
12.04.2017
Условия исполнения контракта, указанные в заявках на участие в открытом конкурсе
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 3 (три) шт.
№ заявки

Краткая информация об участнике

Условия исполнения контракта по заявке
Цена контракта
Значимость критерия оценки: 30.00%
лучшим признается предложение с более низкой ценой
Предложение участника: 550000.00 Российский рубль

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном
основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта
работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня
Значимость критерия оценки: 50.00%

По показателю № 1 комиссией будет оцениваться наличие опыта
аудиторских проверок финансовой (бухгалтерской) отчетности,
подготовленной в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерской отчетности, предприятий с государственной долей
собственности не менее 25 процентов. Комиссией будет оцениваться
количество исполненных контрактов (договоров), заключенных в
период за 2014-2016 гг., по представленным копиям контрактов
(договоров) и актов выполненных работ (услуг). При этом цена
каждого из исполненных контрактов (договоров) должна быть не
ниже 100 000,00 (Ста тысяч) рублей. По показателю № 2 комиссией
будет оцениваться количество представленных копий аттестатов
аудиторов, являющихся работниками участника закупки, копий
трудовых договоров и/или трудовых книжек. Данные могут
подтверждаться копиями аттестатов аудитора работников участника
закупки и копиями трудовых договоров и/или трудовых книжек
Показатели критерия оценки:
1 Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого
характера и объема
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 53.00

2 квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для оказания услуг
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 47.00

Качественные, функциональные и экологические характеристики
объекта закупки
Значимость критерия оценки: 20.00%
При оценке по показателю «Качество услуг» заказчиком оцениваются
предложение: - формирование аудиторской группы - количество
специалистов, привлекаемых к проверке ОАО
«Волгоградтранспригород» (указать количество специалистов,
которых планируется ежегодно направлять на аудиторские проверки в
ОАО «Волгоградтранспригород». Заказчиком будет оцениваться
среднее арифметическое значение численности специалистов,
привлекаемых в соответствующем году проверки). - общий объем
рабочего времени, необходимого на проведение аудита ОАО
«Волгоградтранспригород». Общий объем рабочего времени
рассчитывается как сумма рабочих часов, необходимых по мнению

участника закупки на проведение в соответствующем году (2017г,
2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г.)
Показатели критерия оценки:
1 качество услуг
Значимость показателя: 100.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации
Предложение участника:
формирование аудиторской группы - да; количество специалистов,
привлекаемых к проверке - 5 человек; общий объем рабочего времени,
необходимого на проведении аудиторской проверки - 2000 чел/час
(400 чел/час за каждый год).
Цена контракта
Значимость критерия оценки: 30.00%

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МФЦ АУДИТ"

лучшим признается предложение с более низкой ценой
Предложение участника: 660000.00 Российский рубль

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них

финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном
основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта
работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня
Значимость критерия оценки: 50.00%
По показателю № 1 комиссией будет оцениваться наличие опыта
аудиторских проверок финансовой (бухгалтерской) отчетности,
подготовленной в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерской отчетности, предприятий с государственной долей
собственности не менее 25 процентов. Комиссией будет оцениваться
количество исполненных контрактов (договоров), заключенных в
период за 2014-2016 гг., по представленным копиям контрактов
(договоров) и актов выполненных работ (услуг). При этом цена
каждого из исполненных контрактов (договоров) должна быть не
ниже 100 000,00 (Ста тысяч) рублей. По показателю № 2 комиссией
будет оцениваться количество представленных копий аттестатов
аудиторов, являющихся работниками участника закупки, копий
трудовых договоров и/или трудовых книжек. Данные могут
подтверждаться копиями аттестатов аудитора работников участника
закупки и копиями трудовых договоров и/или трудовых книжек
Показатели критерия оценки:
1 Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого
характера и объема
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение:

Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 3.00

2 квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для оказания услуг
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 3.00

Качественные, функциональные и экологические характеристики
объекта закупки
Значимость критерия оценки: 20.00%
При оценке по показателю «Качество услуг» заказчиком оцениваются
предложение: - формирование аудиторской группы - количество
специалистов, привлекаемых к проверке ОАО
«Волгоградтранспригород» (указать количество специалистов,

которых планируется ежегодно направлять на аудиторские проверки в
ОАО «Волгоградтранспригород». Заказчиком будет оцениваться
среднее арифметическое значение численности специалистов,
привлекаемых в соответствующем году проверки). - общий объем
рабочего времени, необходимого на проведение аудита ОАО
«Волгоградтранспригород». Общий объем рабочего времени
рассчитывается как сумма рабочих часов, необходимых по мнению
участника закупки на проведение в соответствующем году (2017г,
2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г.)
Показатели критерия оценки:
1 качество услуг
Значимость показателя: 100.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации
Предложение участника:
формирование аудиторской группы - да; количество специалистов,
привлекаемых к проверке - 2 человека; общий объем рабочего
времени, необходимого на проведение аудита - 780 часов (156 часов
за каждый год)
Цена контракта
3

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма "Аудит-Эксперт"

Значимость критерия оценки: 30.00%

лучшим признается предложение с более низкой ценой
Предложение участника: 550000.00 Российский рубль

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном
основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта
работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня
Значимость критерия оценки: 50.00%
По показателю № 1 комиссией будет оцениваться наличие опыта
аудиторских проверок финансовой (бухгалтерской) отчетности,
подготовленной в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерской отчетности, предприятий с государственной долей
собственности не менее 25 процентов. Комиссией будет оцениваться
количество исполненных контрактов (договоров), заключенных в
период за 2014-2016 гг., по представленным копиям контрактов
(договоров) и актов выполненных работ (услуг). При этом цена
каждого из исполненных контрактов (договоров) должна быть не
ниже 100 000,00 (Ста тысяч) рублей. По показателю № 2 комиссией
будет оцениваться количество представленных копий аттестатов
аудиторов, являющихся работниками участника закупки, копий
трудовых договоров и/или трудовых книжек. Данные могут
подтверждаться копиями аттестатов аудитора работников участника
закупки и копиями трудовых договоров и/или трудовых книжек
Показатели критерия оценки:

1 Опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого
характера и объема
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 7.00
2 квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для оказания услуг
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Лучшим условием исполнения
контракта по критерию оценки (показателю) является наибольшее
значение критерия (показателя)
Предложение участника: 6.00
Качественные, функциональные и экологические характеристики
объекта закупки
Значимость критерия оценки: 20.00%
При оценке по показателю «Качество услуг» заказчиком оцениваются

предложение: - формирование аудиторской группы - количество
специалистов, привлекаемых к проверке ОАО
«Волгоградтранспригород» (указать количество специалистов,
которых планируется ежегодно направлять на аудиторские проверки в
ОАО «Волгоградтранспригород». Заказчиком будет оцениваться
среднее арифметическое значение численности специалистов,
привлекаемых в соответствующем году проверки). - общий объем
рабочего времени, необходимого на проведение аудита ОАО
«Волгоградтранспригород». Общий объем рабочего времени
рассчитывается как сумма рабочих часов, необходимых по мнению
участника закупки на проведение в соответствующем году (2017г,
2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г.)
Показатели критерия оценки:
1 качество услуг
Значимость показателя: 100.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации
Предложение участника:
формирование аудиторской группы - да; количество специалистов,
привлекаемых к проверке - 3 человека; общий объем рабочего
времени, необходимого на проведение аудита - 800 чел/час. (160
чел/час за каждый год)

