
 

ПРОТОКОЛ №25653/ОКЭ-АО «Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО/1 

рассмотрения и оценки конкурсных заявок в электронной форме, 

представленных для участия в открытом конкурсе в электронной форме 

№25653/ОКЭ-АО «Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО на право заключения 

договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой 

отчетности) 

 

г. Ярославль «12» декабря 2017 г. 

10:00               

 

 

Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы 

Члены экспертной группы 

Кворум имеется 

 

 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме №25653/ОКЭ-АО «Вологодский 

ВРЗ»/2017/ЯРО  на право заключения договора на оказание услуг по аудиту 

бухгалтерской (финансовой отчетности) (далее – конкурс). 

2. Оценка заявок на участие в конкурсе. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению закупок 

ОАО «Вологодский ВРЗ» по итогам конкурса №25653/ОКЭ-АО «Вологодский 

ВРЗ»/2017/ЯРО. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «Вологодский ВРЗ» открытый конкурс №25653/ОКЭ-АО 

«Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все возможные 

расходы участника, в том числе транспортные расходы, расходы на материалы, 

оборудование, все виды налогов, в том числе НДС и составляет 580761,00 

(пятьсот восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, 

492170,34 (четыреста девяносто две тысячи сто семьдесят) рублей 34 копейки 

без НДС. 

Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 3 

кокнкурсной документации. 

Срок исполнения договора: момента заключения договора по 15 февраля 

2018 года. 
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Согласно пункту 1.5 конкурсной документации демпинговой ценой 

считается цена, сниженная по отношению к начальной (максимальной) цене 

договора на  25 %  и более. 

 

К установленному в конкурсной документации  сроку вскрытия заявок для 

участия в конкурсе поступили заявки  следующих участников: 

 
 Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

Финансы» (ООО «ГФ»), 

 

 

ИНН 2312145943 

КПП 772201001, 

Заявка № 2980 от 

03.11.2017 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КСК 

Аудит»  

(ООО «КСК Аудит») 

 

 

ИНН 7725546209  

КПП 770901001, 

Заявка № 885 от 17.11.2017 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Аудиторская фирма ГНК»  

(ООО «Аудиторская фирма 

ГНК» 

ИНН 7602018230, КПП 

760201001, 

Заявка б/н от 15.11.2017г. 

Регистрационн

ый номер 

1 2 3 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

не требуется не требуется не требуется 

Открытая часть 

электронной 

части 

представлена 

 

представлена 

 

представлена 

Закрытая часть 

электронной 

части 

не требуется не требуется не требуется 

Ценовое 

предложение 

участника (без 

НДС и с НДС) 

367 500,00 руб.  

без НДС; 

433 650,00 руб. с НДС 

364 745,76 руб.  

без НДС; 

430 400,00 руб. с НДС 

250 000,00 руб.  

без НДС; 

295 000,00 руб. с НДС 

 

 

1.2. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных для 

участия в конкурсе в электронной форме № 25653/ОКЭ-АО «Вологодский ВРЗ» 

установлено, что соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 

6.3.3 конкурсной документации, и представили документы, предусмотренные 

пунктом 8.1.8 конкурсной документации участники Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа Финансы», Общество с ограниченной 

ответственностью  «КСК Аудит», Общество с ограниченной ответственностью  

«Аудиторская фирма ГНК». 

1.3.1. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в конкурсе в электронной форме №25653/ОКЭ-АО 

«Вологодский ВРЗ» установлено, что соответствуют квалификационным 

требованиям, указанным в пункте 2 конкурсной документации, и представили 

документы, предусмотренные пунктами 8.1.8, 8.7 конкурсной документации 

участники Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», 

Общество с ограниченной ответственностью  «КСК Аудит», Общество с 

ограниченной ответственностью  «Аудиторская фирма ГНК». 

1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания конкурсной 

документации заявки участников Общество с ограниченной ответственностью  
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«Группа Финансы», Общество с ограниченной ответственностью  «КСК Аудит», 

Общество с ограниченной ответственностью  «Аудиторская фирма ГНК». 

1.3.3. Допускаются к участию в конкурсе № 25653/ОКЭ-АО «Вологодский 

ВРЗ» следующие участники, соответствующие обязательным и 

квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют 

требованиям технического задания, документации, представившие надлежащим 

образом оформленные документы, предусмотренные документацией: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»;  

- Общество с ограниченной ответственностью «КСК Аудит»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма ГНК».  

 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

Оценка заявок участников осуществляется согласно  критериям, 

установленным в конкурсной  документации. При оценке конкурсных заявок по 

критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без 

учета НДС. 

Каждой заявке присваивается балльная оценка.  

На основании результатов оценки заявок каждой заявке присваивается 

порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках  содержатся 

одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

Победителем признается участник, заявке которого присвоен первый 

порядковый номер. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие итоговые 

балльные оценки и порядковые номера: 

 

 

 

 
Регистрационный 

номер 

Полное и сокращенное 

наименование участника, 

заявка № 

Итоговая оценка Порядковый 

номер, 

присвоенный 

по итогам 

оценки 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Группа Финансы» 

 

99,88 1 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

 «КСК Аудит» 

 

74,53 2 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Аудиторская фирма 

69,57 3 
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ГНК» 

 

 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

конкурсных заявок участников, представленных для участия в  открытом 

конкурсе в электронной форме № 25653/ОКЭ-АО «Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО, 

принято решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок 

ОАО «Вологодский ВРЗ» следующие предложения: 

3.1. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме 

№25653/ОКЭ-АО «Вологодский ВРЗ»/2017/ЯРО участника Общество с 

ограниченной ответственностью «Группа Финансы» со стоимостью 

предложения 367500,00 руб. без НДС; 433650,00 руб. с НДС с учетом всех 

возможных расходов участника, в том числе транспортные расходы, расходы на 

материалы, оборудование, все виды налогов.  

 

 
..Подписи: 

 


