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Присутствовали:  Комиссия (конкурсная комиссия, аукционная комиссия, 

комиссия по подведению итогов запросов предложений) 

(далее – Комиссия), утверждённая приказом №35 от 

06.02.2017. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: Место проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: Россия, Республика Башкортостан, 453256,                

г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 30, Объект 833, каб.106. 

Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками: 27.04.2017г., 10.30ч.  

Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 

«Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 2017г., подготовленной в соответствии с РСБУ»  

– 806 533,33 руб. с НДС. 

1.  Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке заявок. 

Члены Комиссии, специалисты Организатора закупки и 

приглашенные эксперты изучили поступившие заявки. 

Рассмотрение и оценка заявок сведены в Отчет о 

рассмотрении и оценке заявок. Комиссии предлагается 

одобрить Отчет о рассмотрении и оценке заявок. 

2. О признании заявки участника не соответствующей 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 2017г., 

подготовленной в соответствии с РСБУ» заявку участника 

ООО «Аудит-безопасность» не соответствующей, а именно: 

- в составе заявки на участие не представлена копия 

лицензии ФСБ России на право работы со сведениями, 

составляющими государственную тайну, на срок действия 

договора оказания аудиторских услуг, что не соответствует 

требованию п.2.5.4.15 Документации о закупке. 

3. Об отклонении заявки участника запроса предложений. 

Предлагается отклонить заявку участника запроса 

предложений ООО «Аудит-безопасность»  на основании  п. 

2.10.7 Документации о закупке: 

«- непредставления обязательных документов либо наличия 

в таких документах недостоверных сведений об участнике 

закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, 

субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, 

если требования к предоставлению документов о 
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соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были 

установлены в документации о закупке; 

− в случае отсутствия документов, определенных 

документацией о запросе предложений, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений об участнике 

запроса предложений или о закупаемых товарах (работах, 

услугах), несоответствия участника закупки, а также 

привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей 

(субподрядчиков) установленным документацией о закупке 

требованиям к участникам закупок, соисполнителям 

(субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, 

выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, 

установленным документацией о закупке к товарам, 

работам, услугам, являющихся предметом закупки». 

4. О признании заявок участников соответствующими 

условиям запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 2017г., 

подготовленной в соответствии с РСБУ» заявки участников 

ООО «Интерком-Аудит», АО «Аудиторская фирма 

«Уральский союз» соответствующими требованиям 

Документации о закупке. 

5. О ранжировании заявок участников запроса предложений. 

Предлагается ранжировать заявки участников запроса 

предложений Лот №1 «Обязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 2017г., подготовленной в 

соответствии с РСБУ» согласно установленным в 

Документации о закупке критериям оценки (цена договора -

30%, квалификация участника закупки - 70%), следующим 

образом: 

первое место участник ООО «Интерком-Аудит», 

стоимостью оказания услуг 250 000,00 руб. без НДС;  

второе место участник АО «Аудиторская фирма «Уральский 

союз», стоимостью оказания услуг 380 000,00 руб. без НДС. 

6. Об определении победителя запроса предложений. 

Предлагается признать по Лоту №1 «Обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 2017г., 

подготовленной в соответствии с РСБУ» победителем 

участника ООО «Интерком-Аудит», зарегистрированного по 

адресу: 125124, г.Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, корп. 13, 

стоимостью оказания услуг 295 000,00 руб. с НДС, сроком 

оказания услуг – до 20.03.2018г. и порядком расчета в 

соответствии с условиями договора. 

РЕШИЛИ: 

 

Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», Положением о 

закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества 
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«Салаватский химический завод», приняла следующее 

решение: 

1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и 

оценке заявок. 

2. Признать по Лоту №1 «Обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 2017г., 

подготовленной в соответствии с РСБУ» заявку участника 

ООО «Аудит-безопасность» не соответствующей 

Документации о закупке. 

3. Отклонить заявку участника запроса предложений             

ООО «Аудит-безопасность» на основании п. 2.10.7 

Документации о закупке. 

4. Признать по Лоту №1 «Обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 2017г., 

подготовленной в соответствии с РСБУ» заявки участников 

ООО «Интерком-Аудит», АО «Аудиторская фирма 

«Уральский союз» соответствующими требованиям 

Документации о закупке. 

5. Ранжировать заявки участников запроса предложений Лот 

№1 «Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 2017г., подготовленной в соответствии с РСБУ» 

согласно установленным в Документации о закупке 

критериям оценки (цена договора - 30%, квалификация 

участника закупки - 70%), следующим образом: 

первое место участник ООО «Интерком-Аудит», 

стоимостью оказания услуг 250 000,00 руб. без НДС;  

второе место участник АО «Аудиторская фирма «Уральский 

союз», стоимостью оказания услуг 380 000,00 руб. без НДС. 

6. Признать по Лоту №1 «Обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 2017г., 

подготовленной в соответствии с РСБУ» победителем 

участника ООО «Интерком-Аудит», зарегистрированного по 

адресу: 125124, г.Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, корп. 13, 

стоимостью оказания услуг 295 000,00 руб.           с НДС, 

сроком оказания услуг – до 20.03.2018г. и порядком расчета 

в соответствии с условиями договора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За»    7  (семь) членов Комиссии. 

«Против»     0   (ноль) членов Комиссии. 

  

 


