
 
ПРОТОКОЛ № 28787/ОКЭ-АО «Вологодский ВРЗ»/2019/ЯРО/2 _____ 

рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для 
участия в открытом конкурсе в электронной форме № 28787/ОКЭ-АО 
«Вологодский ВРЗ»/2019/ЯРО на право заключения договора оказания 

услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ 
 

г. Ярославль, ул. Республиканская, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, подъезд 

2, оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк») 

 

 «28» ноября 2019 г. 

            10:00               

 
Состав экспертной группы: 

Председатель экспертной группы  

 

Члены экспертной группы 

 

Кворум имеется 

Представители организатора: 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, поступивших для участия в 

открытом конкурсе в электронной форме № 28787/ОКЭ-АО «Вологодский 

ВРЗ»/2019/ЯРО на право заключения договора оказания услуг по аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ АО «Вологодский ВРЗ», 

подготовленной за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года с 

начальной (максимальной) ценой договора в размере 722 739,59 рублей без 

НДС/ 867 287,51 рублей с НДС. 

2. Оценка конкурсных заявок, поступивших для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме № 28787/ОКЭ-АО «Вологодский 

ВРЗ»/2019/ЯРО на право заключения договора на оказание услуг по аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ АО «Вологодский ВРЗ», 

подготовленной за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

3. Подготовка предложений в комиссию по осуществлению 

закупок 

АО «Вологодский ВРЗ» по итогам конкурса в электронной форме № 

28787/ОКЭ-АО «Вологодский ВРЗ»/2019/ЯРО на право заключения договора 

на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ 

АО «Вологодский ВРЗ», подготовленной за период с 01 января 2019 года по 31 

декабря 2019 года. 

 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. АО «Вологодский ВРЗ» проводит открытый конкурс в электронной 



2 

 

форме № 28787/ОКЭ-АО «Вологодский ВРЗ»/2019/ЯРО на право заключения 

договора оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

РСБУ АО «Вологодский ВРЗ», подготовленной за период с 01 января 2019 года 

по 31 декабря 2019 года. 

Начальная (максимальная) цена договора 722 739,59 (семьсот двадцать 

две тысячи семьсот тридцать девять) рублей 59 копеек без учета НДС, 

867 287,51 (восемьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят семь) рублей 

51 копейка с учетом НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные 

расходы Исполнителя и все виды налогов. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с техническим 

заданием, являющимся приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

Срок исполнения договора:  до 10 февраля 2020 года. 

 

К установленному документацией конкурентной закупки сроку вскрытия 

поступили заявки: 

 

 Регистрационный 

номер/номер 

заявки участника 

1 

Регистрационный 

номер/номер 

заявки участника 

2 

Регистрационный 

номер/номер 

заявки участника 

3 

Регистрационный 

номер/номер 

заявки участника 

4 

Дата и время 

подачи 

11.11.2019 

09:58:12 (МСК) 

12.11.2019 

14:28:16 (МСК) 

12.11.2019 

14:38:49 (МСК) 

13.11.2019 

00:18:14 (МСК) 

Всего поступило 4 заявки участников  

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников, 

представленных для участия в конкурсе в электронной форме № 28787/ОКЭ-

АО «Вологодский ВРЗ»/2019/ЯРО на соответствие участников обязательным 

требованиям, а также наличие и соответствие представленных в составе заявок 

документов требованиям конкурсной документации (за исключением 

квалификационных требований, требований технического задания конкурсной 

документации, требований об обосновании демпинговой цены) установлено, 

что: 

1.2.1. Соответствуют обязательным требованиям конкурсной 

документации, представили документы, предусмотренные пунктом 3.3.2, 3.13.7 

конкурсной документации следующие участники, заявки которых передаются 

на рассмотрение экспертной группе:  

регистрационный номер 1/ номер заявки участника 1;  

регистрационный номер 2/ номер заявки участника 2; 

регистрационный номер 3/ номер заявки участника 3; 

регистрационный номер 4/ номер заявки участника 4. 

1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявок участников, 

представленных для участия в конкурсе в электронной форме № 28787/ОКЭ-

АО «Вологодский ВРЗ»/2019/ЯРО на  соответствие участников 
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квалификационным требованиям, соответствие заявки участника требованиям 

технического задания конкурсной документации, наличие и соответствие 

представленных в составе заявки  документов квалификационным требованиям, 

требованиям технического задания конкурсной документации, требованиям об 

обосновании демпинговой цены договора установлено, что: 

1.3.1. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в 

пункте 1.9. конкурсной документации, и представили документы, 

предусмотренные пунктом 1.9 конкурсной документации, следующие 

участники: 

регистрационный номер 1/ номер заявки участника 1;  

регистрационный номер 2/ номер заявки участника 2; 

регистрационный номер 3/ номер заявки участника 3; 

регистрационный номер 4/ номер заявки участника 4. 

1.3.2. Соответствуют требованиям технического задания конкурсной 

документации заявки следующих участников: 

регистрационный номер 1/ номер заявки участника 1;  

регистрационный номер 2/ номер заявки участника 2; 

регистрационный номер 3/ номер заявки участника 3; 

регистрационный номер 4/ номер заявки участника 4. 

1.3.1. Допускаются к участию в конкурсе в электронной форме                 

№ 28787/ОКЭ-АО «Вологодский ВРЗ»/2019/ЯРО следующие участники, 

соответствующие обязательным и квалификационным требованиям 

документации, заявки которых соответствуют требованиям технического 

задания, документации, представившие надлежащим образом оформленные 

документы, предусмотренные документацией, а также участники, 

предложившие демпинговую цену и обоснование демпинговой цены которых 

подтверждает возможность оказать услуги согласно требованиям конкурсной 

документации по предложенной цене договора: 

регистрационный номер 1/ номер заявки участника 1;  

регистрационный номер 2/ номер заявки участника 2; 

регистрационный номер 3/ номер заявки участника 3; 

регистрационный номер 4/ номер заявки участника 4. 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. 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.  

2.2. 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.  
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В случае, если по итогам оценки заявок нескольким участникам, 

предложившим демпинговую цену, присвоено одинаковое количество баллов, 

заявке, содержащей меньшее предложение о цене, присваивается меньший 

порядковый номер, а в случае предложения одинаковой демпинговой цены 

меньший порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее. 

Победителем признается участник, заявке которого присвоен первый 

порядковый номер. 

По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие итоговые 

балльные оценки и порядковые номера: 

 
Наименование 

оцениваемого 

критерия/ 

подкритерия 

Макси

мальн

ый 

балл 

Регистрацио

нный номер 

1/ 

номер 

заявки 

участника 1 

 

Регистрацио

нный номер 

2/ 

номер  

заявки 

участника 2 

Регистрацио

нный номер 

3/ 

номер  

заявки 

участника 3 

Регистрацио

нный номер 

4/ 

Номер 

 заявки 

участника 4 

Цена договора/  

1. Цена договора 

50 50 50 50 50 

Опыт аудитора/ 

 2. Опыт 

аудиторской 

организации 

оказания услуг по 

аудиту РСБУ 

отчетности 

10 10 10 10 10 

Опыт аудитора/  

3. Опыт 

аудиторской 

организации по 

аудиту РСБУ 

отчетности за 

2016, 2017, 2018 

годы компаний, 

осуществляющих 

деятельность в РФ 

в соответствующей 

сфере 

(Предоставление 

услуг по ремонту 

железнодорожного 

подвижного 

состава). 

15 8,14 3,00 15,00 0,00 

Опыт аудитора/  

4. Опыт 

аудиторской 

организации по 

аудиту РСБУ 

отчетности за 

2016, 2017, 2018 

годы компаний, 

осуществляющих 

деятельность в РФ 

с сопоставимым 

объемом выручки 

в течение 

2016,2017,2018гг. 

15 13,39 15,00 11,03 1,49 
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Наличие 

квалифицированны

х трудовых 

ресурсов/ 

 5. Количество 

сотрудников 

аудиторской 

организации, 

имеющих на дату 

подачи заявки 

действительный 

квалификационны

й аттестат 

аудитора. 

10 9,39 7,15 10,0 2,11 

 

 
Порядковый 

номер, 

присвоенный 

по итогам 

оценки 

Регистрационный номер / номер 

заявки участника 

 

Итоговая оценка 

1 регистрационный номер 3/ 

номер заявки участника 3 

96,03 

2 регистрационный номер 1/ 

номер заявки участника 1 

90,92 

3 регистрационный номер 2/ 

номер заявки участника 2 

85,15 

4 регистрационный номер 4/ 

номер заявки участника 4 

63,60 

. 
 

По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке 

конкурсных заявок участников, представленных для участия в конкурсе в 

электронной форме № 28787/ОКЭ-АО «Вологодский ВРЗ»/2019/ЯРО, принято 

решение вынести на рассмотрение комиссии по осуществлению закупок         

АО «Вологодский ВРЗ» следующие предложения: 

3.1. Признать победителем конкурса в электронной форме № 

28787/ОКЭ-АО «Вологодский ВРЗ»/2019/ЯРО следующего участника: 

регистрационный номер 3/ номер заявки 3, Общество с ограниченной 

ответственностью «ФинЭкспертиза», со стоимостью предложения 496 250,00 

рублей без учета НДС и 595 500,00 рублей с учетом НДС, с учетом всех 

возможных расходов Исполнителя и всех видов налогов.  

Срок исполнения договора: до 10 февраля 2019 года.  

 
Подписи: 
 
 
Дата подписания протокола: 09.12.2019 


