
Протокол №0472200005612000001-3 

оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе 

29 ноября 2012 

1. Наименование и способ размещения заказа: 
открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного 
ежегодного аудита за 2012 год.; способ размещения заказа - открытый конкурс 

2. Заказчик 
Открытое акционерное общество "Комбинат питания "Кировский" (ИНН 7805396573, КПП 
780501001) 

3. Предмет контракта (контрактов): 
«открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного 
ежегодного аудита за 2012 год.» 
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с указанием 
валюты): 60 000,00 (шестьдесят тысяч) Российский рубль 

4. Извещение о проведении открытого конкурса 
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru (извещение №0472200005612000001 от 26.10.2012). 

5. Сведения о комиссии 
На заседании комиссии по проведению процедуры оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Клименкова Антонина Алексеевна 

Член комиссии: 
Кривонос Татьяна Васильевна 

Член комиссии: 
Мазур Лидия Григорьевна 

Член комиссии: 
Рогатнева Светлана Николаевна 

Секретарь комиссии: 
Рытвинская Валентина Геннадьевна 

Присутствовали 5 (пять) из 6 (шесть). 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 

http://www.zakupki.gov.ru


- 27.11.2012 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 198255, Санкт-
Петербург, ул.Генерала Симоняка, д.9 

(Протокол №0472200005612000001-1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе от 27.11.2012, размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru) 

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 27.11.2012 по 
адресу: Российская Федерация, 198255, Санкт-Петербург, ул.Генерала Симоняка, д.9 

(Протокол №0472200005612000001-2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 
27.11.2012, размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru) 

8. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проведена 
29.11.2012 по адресу: Российская Федерация, 198255, Санкт-Петербург, ул Генерала 
Симоняка, д.9 

9. Решение комиссии 
Комиссия по проведению конкурса оценила и сопоставила заявки на участие в открытом 
конкурсе в соответствии с критериями и требованиями, указанными в извещении о 
проведении конкурса и конкурсной документации (критерии оценки приведены Приложении 
№1 к настоящему протоколу), и приняла следующее решение: 

по Лоту №1 «открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита за 2012 год.»: 

- признать победителем и присвоить первый номер заявке (заявкам) №1: 

ИНН 7815004666, КПП 780101001, Закрытое акционерное общество "Аудиторская 
фирма'ТЕРКОС" (Адрес: 199397, Санкт-Петербург, ул.Беринга,д.25,корп.1, оф.95) с ценой 
контракта за единицу товара, работы, услуги34 000,00 (тридцать четыре тысячи) 
Российский рубль 

- присвоить второй номер заявке (заявкам) №2: 

ИНН 7804054778, КПП 784201001, Общество с ограниченной ответственностью 
"ГАЛТОМ-АУДИТ" (Адрес: 191036,Санкт-Петербург,2-я Советская ул.,д.7,БЦ "Сенатор" 
офис 204,205) с ценой контракта за единицу товара, работы, услуги43 000,00 (сорок три 
тысячи) Российский рубль 

Общий список порядковых номеров, присвоенных участникам размещения заказа, приведен в 
Приложении №2 к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью 
данного протокола). 
Оценки каждого члена комиссии и суммарные оценки заявок на участие в конкурсе по 
каждому лоту приведены в Приложении №3 к настоящему протоколу (Приложение является 
неотъемлемой частью данного протокола). 

10. Публикация и хранение протокола 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 

http://www.zakupki.gov.ru
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настоящего конкурса. 

Уполномоченный 
представитель 
ОАО "Комбинат 
питания 
"Кировский" 

%suJ /Клименкова Антонина Алексеевна/ 

Ш /Кривонос Татьяна Васильевна/ 

IM(aJ /Мазур Лидия Григорьевна/ 

/Рогатнева Светлана Николаевна / 

/Рытвинская Валентина Геннадьевна/ 

4uuJ 
(ФИО) 

(29.11.2012) 



Приложение №1 к Протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе 

от 29.11.2012 №0472200005612000001-3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

Предмет контракта: «открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита за 2012 год.» 

Значение 
критерия 

(подкритерия) 

Содержание и порядок оценки по 
критерию 

Цена контракта 40,00 При оценке заявок по критерию "цена 
контракта" лучшим условием исполнения 

договора по указанному критерию 
признается предложение участника 

конкурса с наименьшей ценой договора. 
Качество работ, услуг и (или) 

квалификация участника конкурса при 
размещении заказа на выполнение 

работ, оказание услуг 

20,00 При оценке заявок по критерию "качество 
услуг и квалификация участника конкурса 
при размещении заказа на оказание услуг" 

наибольшее количество баллов 
присваивается заявке с лучшим 

предложением по качеству услуг и 
квалификации участника конкурса. 

Срок предоставления гарантии 
качества товара, работ, услуг 

40,00 При оценке заявок по одному сроку 
(периоду) поставки лучшим условием 

исполнения договора по критерию "сроки 
(периоды) поставки оказания услуг" 
признается предложение в заявке с 

наименьшим сроком (периодом) поставки 
услуг. 



Приложение №1 к Протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе 

от 29.11.2012 №0472200005612000001-3 

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

Предмет контракта: «открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита за 2012 год.» 

Регистр. 
№ заявки 

Участник размещения заказа Суммарное количество 
баллов 

Порядковый номер 

1 Закрытое акционерное общество 
"Аудиторская фирма'ТЕРКОС" 

57.33 1 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью ТАЛТОМ-

АУДИТ" 

49.53 2 



Приложение №1 к Протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе 

от 29.11.2012 №0472200005612000001-3 

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

Предмет контракта: «открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита за 2012 год.». 

1. Заявка №1. 
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество "Аудиторская 

Итого Клименкова 
Антонина 

Алексеевна 

Кривонос 
Татьяна 

Васильевна 

Мазур 
Лидия 

Григорьевна 

Рогатнева 
Светлана 

Николаевна 

Рытвинская 
Валентина 

Геннадьевна 
Цена контракта 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 17.33 

Качество работ, услуг и 
(или) квалификация 

участника конкурса при 
размещении заказа на 

выполнение работ, 
оказание услуг 

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Срок предоставления 
гарантии качества товара, 

работ, услуг 

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Суммарное количество 
баллов: 

57.33 

Порядковый номер: 1 

2. Заявка №2. 
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью ТАЛТОМ-

АУДИТ" (ИНН 7804054778 КПП 784201001) . 
Итого Клименкова 

Антонина 
Алексеевна 

Кривонос 
Татьяна 

Васильевна 

Мазур 
Лидия 

Григорьевна 

Рогатнева 
Светлана 

Николаевна 

Рытвинская 
Валентина 

Геннадьевна 
Цена контракта 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33 

Качество работ, услуг и 
(или) квалификация 

участника конкурса при 
размещении заказа на 

выполнение работ, 
оказание услуг 

18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 

Срок предоставления 
гарантии качества товара, 

работ, услуг 

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Суммарное количество 
баллов: 

49.53 

Порядковый номер: 2 



Протокол №0472200005612000001-2 

рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе 

27 ноября 2012 

1. Наименование и способ размещения заказа: 
открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного 
ежегодного аудита за 2012 год.; способ размещения заказа - открытый конкурс 

2. Заказчик 
Открытое акционерное общество "Комбинат питания "Кировский" (ИНН 7805396573, КПП 
780501001) 

3. Предмет контракта (контрактов): 
«открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного 
ежегодного аудита за 2012 год.» 
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с указанием 
валюты): 60 000,00 (шестьдесят тысяч) Российский рубль 

4. Извещение о проведении открытого конкурса 
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru (извещение №0472200005612000001 от 26.10.2012). 

5. Сведения о комиссии 
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Клименкова Антонина Алексеевна 

Член комиссии: 
Кривонос Татьяна Васильевна 

Член комиссии: 
Мазур Лидия Григорьевна 

Член комиссии: 
Рогатнева Светлана Николаевна 

Секретарь комиссии: 
Рытвинская Валентина Геннадьевна 

Присутствовали 5 (пять) из 6 (шесть). 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 

http://www.zakupki.gov.ru


27.11.2012 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 198255, Санкт-
Петербург, ул.Генерала Симоняка, д.9 

(Протокол №0472200005612000001-1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе от 27.11.2012, размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru) 

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 27.11.2012 по 
адресу: Российская Федерация, 198255, Санкт-Петербург, ул.Генерала Симоняка, д.9 

8. Решение комиссии 
Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями 
и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла следующие решения: 

Регистр. 
№ заявки 

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника 
размещения заказа 

Почтовый адрес и 
контактная информация 

Решение комис< 

1 Закрытое акционерное общество 
"Аудиторская фирма'ТЕРКОС" 

199397, Санкт-Петербург, 
ул.Беринга,д.25,корп. 1, 

оф.95 

Допустить к 
участию в 
конкурсе 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью "ГАЛТОМ-

АУДИТ" 

191036,Санкт-Петербург,2-я 
Советская ул.,д.7,БЦ 

"Сенатор" офис 204,205 

Допустить к 
участию в 
конкурсе 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к 
участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе приведены в 
Приложении к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного 
протокола). 

9. Публикация и хранение протокола 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса. 

4uiJ 

щ 
Щс и*/' 

ш 
/Клименкова Антонина Алексеевна/ 

/Кривонос Татьяна Васильевна/ 

/Мазур Лидия Григорьевна/ 

/Рогатнева Светлана Николаевна / 

/Рытвинская Валентина Геннадьевна/ 

Уполномоченный 
представитель 
ОАО "Комбинат 
питания 
"Кировский" 

MTyulJ 
(ФИО) 
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Приложение к Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе 

от 27.11.2012 №0472200005612000001 -2 

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

Предмет контракта: «открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита за 2012 год.». 

Заявка №1. 
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество "Аудиторская 

фирма'ТЕРКОС" (ИНН 7815004666, КПП 780101001). 
Решение комиссии: участник допущен. 

ФИО члена комиссии Сведения о 
решении 

члена 
комиссии 

Причина отказа Пояснение 

Клименкова Антонина 
Алексеевна 

Допущен - -

Кривонос Татьяна 
Васильевна 

Допущен -

Мазур Лидия 
Григорьевна 

Допущен - -

Рогатнева Светлана 
Николаевна 

Допущен - -

Рытвинская Валентина 
Геннадьевна 

Допущен - -

Заявка №2. 
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛТОМ-

АУДИТ" (ИНН 7804054778, КПП 784201001). 
Решение комиссии: участник допущен. 

ФИО члена комиссии Сведения о 
решении 

члена 
комиссии 

Причина отказа Пояснение 

Клименкова Антонина 
Алексеевна 

Допущен - -

Кривонос Татьяна 
Васильевна 

Допущен - -

Мазур Лидия 
Григорьевна 

Допущен - -

Рогатнева Светлана 
Николаевна 

Допущен - -

Рытвинская Валентина 
Геннадьевна 

Допущен - -



Протокол №0472200005612000001-1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе 

27 ноября 2012 

1. Наименование и способ размещения заказа: 
открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного 
ежегодного аудита за 2012 год.; способ размещения заказа - открытый конкурс 

2. Заказчик 
Открытое акционерное общество "Комбинат питания "Кировский" (ИНН 7805396573, КПП 
780501001) 

3. Предмет контракта (контрактов): 
«открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного 
ежегодного аудита за 2012 год.» 
Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с указанием 
валюты): 60 000,00 (шестьдесят тысяч) Российский рубль 

4. Извещение о проведении открытого конкурса 
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru (извещение №0472200005612000001 от 26.10.2012). 

5. Сведения о комиссии 
На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Клименкова Антонина Алексеевна 

Член комиссии: 
Кривонос Татьяна Васильевна 

Член комиссии: 
Мазур Лидия Григорьевна 

Член комиссии: 
Рогатнева Светлана Николаевна 

Секретарь комиссии: 
Рытвинская Валентина Геннадьевна 

Присутствовали 5 (пять) из 6 (шесть). 

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 
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27.11.2012 в 11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 198255, Санкт-
Петербург, ул.Генерала Симоняка, д.9 

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками 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. 

7. Заявки на участие в открытом конкурсе 
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале 
регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их поступления и 
в отношении каждого лота. (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся 
неотъемлемой частью данного протокола). В отношении каждой заявки на участие в открытом 
конкурсе была объявлена следующая информация: 
- наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
(Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного 
протокола); 
- почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение № 2 к настоящему протоколу, 
являющееся неотъемлемой частью данного протокола); 
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией 
(Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного 
протокола); 
- условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в заявке 
на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе (Приложении № 3 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью 
данного протокола). 

8. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, 
было предоставлено 2 заявок. 

9. Публикация и хранение протокола 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. 

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса. 

/Клименкова Антонина Алексеевна/ 

/Кривонос Татьяна Васильевна/ 

/Мазур Лидия Григорьевна/ 

/Рогатнева Светлана Николаевна / 

/Рытвинская Валентина Геннадьевна/ 

Уполномоченный 
представитель 
ОАО "Комбинат 

(ФИО) 

питания 
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"Кировский" 

(27.11.2012) 



Приложение №1 к Протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе 

от 29.11.2012 №0472200005612000001-3 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Лот № 1 «открытый конкурс по отбору аудиторских органйзаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита за 2012 год.». 

№ 
п/п 

Дата поступления Время поступления Регистрационный номер Форма подачи заявки 

1 21.11.2012 14:00 1 Бумажный носитель 
2 27.11.2012 10:30 2 Бумажный носитель 



Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе 

от 27.11.2012 №0472200005612000001 -1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Предмет контракта: «открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита за 2012 год.». 

Начальная (максимальная) цена контракта за единицу товара, работы, услуги (с указанием 
валюты): 60 000,00 (шестьдесят тысяч) Российский рубль 

бодано 2 (две) шт. 
№ 

регистр, 
заявки 

Наименование 
участника 

размещения 
заказа, ИНН, КПП 
(для юридических 

лиц) или ФИО 
(для физических 

лиц) 

Почтовый адрес участника 
размещения заказа 

Перечень сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной 

документацией и содержащихся в 
заявке на участие в конкурсе 

1 Закрытое 
акционерное 

общество 
"Аудиторская 

фирма'ТЕРКОС", 
(ИНН 7815004666, 
КПП 780101001) 

199397, Санкт-Петербург, 
ул .Беринга, д .25 ,корп. 1, 

оф.95 

Заявка на участие в конкурсе должна 
содержать: - сведения и документы об 
участнике конкурса, подавшем такую 

заявку; - техническое предложение 
аудиторской организации; -

финансовое предложение аудиторской 
организации. 

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ГАЛТОМ-

АУДИТ", (ИНН 
7804054778, КПП 

784201001) 

191036,Санкт-Петербург,2-я 
Советская ул.,д.7,БЦ 

"Сенатор" офис 204,205 

Заявка на участие в конкурсе должна 
содержать: - сведения и документы об 
участнике конкурса, подавшем такую 

заявку; - техническое предложение 
аудиторской организации; -

финансовое предложение аудиторской 
организации. 



Приложение №1 к Протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе 

от 29.11.2012 №0472200005612000001-3 

УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

Предмет контракта: «открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита за 2012 год.». 

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 60 000,00 (шестьдесят тысяч) 
Российский рубль 

1. Заявка №1. 

Наименование участника размещения заказа: Закрытое акционерное общество "Аудиторская 
фирмаТЕРКОС". 

Общие сведения об условиях исполнения контракта: Срок исполнения работ 3 рабочих дня в 
период с 8 по 14 неделю с даты заключения договора. Объем трудозатрат на проведение 
аудиторской проверки - 24 ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ. Стоимость услуг -34 000,00 российский руб. 

Критерий Сведения из конкурсной документации Условия исполнения контракта 
Цена контракта При оценке заявок по критерию "цена 

контракта" лучшим условием исполнения 
договора по указанному критерию 
признается предложение участника 

конкурса с наименьшей ценой договора. 

34 000,00 российский руб. 
Цена участника размещения 
заказа: 34 000,00 Российский 
рубль 

Качество работ, 
услуг и (или) 
квалификация 

участника 
конкурса при 

размещении заказа 
на выполнение 
работ, оказание 

услуг 

При оценке заявок по критерию "качество 
услуг и квалификация участника конкурса 
при размещении заказа на оказание услуг" 

наибольшее количество баллов 
присваивается заявке с лучшим 

предложением по качеству услуг и 
квалификации участника конкурса. 

Количество аудиторов - 10 
человек Средний стаж работы -
11,4 года Среднее количество 
проверок в год за три последние 
года -155 Количество 
положительных отзывов - 13 

Срок 
предоставления 

гарантии качества 
товара, работ, 

услуг 

При оценке заявок по одному сроку 
(периоду) поставки лучшим условием 

исполнения договора по критерию "сроки 
(периоды) поставки оказания услуг" 
признается предложение в заявке с 

наименьшим сроком (периодом) поставки 
услуг. 

три рабочих дня в период с 8 по 
14 неделю с даты заключения 
договора. 

2. Заявка №2. 

Наименование участника размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью 
"ГАЛТОМ-АУДИТ". 

Общие сведения об условиях исполнения контракта: Срок исполнения услуг по договору - 3 дня. 
Общий объем трудозатрат - 72 человеко-часов. Стоимость услуг - 43000,00 рублей. 

Критерий Сведения из конкурсной документации Условия исполнения контракта 
Цена контракта При оценке заявок по критерию "цена 

контракта" лучшим условием исполнения 
договора по указанному критерию 
признается предложение участника 

43000,00 российских рублей 
Цена участника размещения 
заказа: 43 000,00 Российский 
рубль 



конкурса с наименьшей ценой договора. 
Качество работ, 

услуг и (или) 
квалификация 

участника 
конкурса при 

размещении заказа 
на выполнение 
работ, оказание 

услуг 

При оценке заявок по критерию "качество 
услуг и квалификация участника конкурса 
при размещении заказа на оказание услуг" 

наибольшее количество баллов 
присваивается заявке с лучшим 

предложением по качеству услуг и 
квалификации участника конкурса. 

Количество аудиторов - 6 
человек. Средний стаж работы -
8,8 лет Среднее количество 
проведенных проверок - 73,8 
Количество рекомендательных 
писем и грамот -12 

Срок 
предоставления 

гарантии качества 
товара, работ, 

услуг 

При оценке заявок по одному сроку 
(периоду) поставки лучшим условием 

исполнения договора по критерию "сроки 
(периоды) поставки оказания услуг" 
признается предложение в заявке с 

наименьшим сроком (периодом) поставки 
услуг. 

три дня 


