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 16.04.2018 для закупки №0116200007918001216
677000, Российская Федерация, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 22, каб. 205
(место вскрытия конвертов и открытия доступа к
электронным документам заявок участников)

16 апреля 2018
(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 22.03.2018 №0116200007918001216).
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 16 апреля 2018 года в 10:00 (по
местному времени) по адресу 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 22,
каб. 205.
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 №0116200007918001216 «Оказание услуг по проведению
ежегодной обязательной аудиторской проверки, финансовой отчетности ГУП "Комдрагметалл РС (Я)" за 2017 год»
Идентификационный код закупки: 182143510744914350100101380016920000
Начальная (максимальная) цена контракта: 323333.33 Российский рубль (триста двадцать три тысячи триста
тридцать три рубля тридцать три копейки)
Источник финансирования: внебюджетные средства
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.Кирова,12

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: Срок оказания услуг осуществляется с
момента заключения настоящего контракта в течение 30 календарных дней
3. Информация о заказчике
Определение поставщика осуществляет Уполномоченный орган: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМИТЕТ ПО ДРАГОЦЕННЫМ МЕТАЛЛАМ И
ДРАГОЦЕННЫМ КАМНЯМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)".

4. Информация о комиссии
Комиссия: Единая комиссия по осуществлению закупок работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков Республики
Саха (Якутия)
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: Гаврильев Петр Леонидович
Член комиссии: Яковлев Николай Николаевич
Секретарь комиссии: Тихонов Александр Николаевич
Количество присутствовавших членов комиссии: 3 (три)
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 - 2 (две) шт.
Дата
и
Номер время
Информация
заявки подачи участнике
заявки

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

ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКОКОНСАЛТИНГОВАЯ
ФИРМА
"СЕВЕРО16.04.2018 ВОСТОК
АУДИТ"
КД-63
130000.00
09:23
ИНН:
1435228556
КПП:
143501001
Почтовый адрес: 677000,
Респ САХА /ЯКУТИЯ/, г
ЯКУТСК,
ул
ДЗЕРЖИНСКОГО, 12, 1,
4

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), ИНН (при
наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
Присутствует
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер
контактного
телефона
(предоставление обязательно)

2. Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия Присутствует
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
извещения
о
проведении
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)
3. 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 должность, в соответствии с
которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени участника конкурса без доверенности). В случае, если от имени
участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от
Присутствует
имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и
подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также
документ,
подтверждающий
полномочия
такого
лица
(предоставление обязательно)
4. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса
требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в
конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а
Присутствует
также декларация о соответствии участника конкурса требованиям,
установленным в соответствии с пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31
Федерального
закона
№
44-ФЗ
(предоставление обязательно)
5. Копии учредительных документов участника конкурса (для
юридического
лица) Присутствует
(предоставление обязательно)
6. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в
случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара,
Присутствует
наименование
страны
происхождения
товара
(предоставление обязательно)
7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы
или услуги требованиям, установленным в соответствии с
законодательством
РФ
(при
наличии
в
соответствии
с Присутствует
законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе
или услуге)

ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АУДИТОРСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
"НИКА"
16.04.2018 ИНН:
7708710956
КД-64
150000.00
09:25
КПП:
770101001
Почтовый адрес: 105066,
Г
МОСКВА,
УЛ
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ
НИЖН.,
ДОМ
39,
СТРОЕНИЕ 2, ПОМ. I,
КОМН. 12, 13

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), ИНН (при
наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
Присутствует
участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер
контактного
телефона
(предоставление обязательно)

2. Выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из
ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
извещения
о
проведении
конкурса,
копии
документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим Присутствует
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)
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление Присутствует
действий от имени участника конкурса – 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 конкурса без доверенности). В случае, если от имени
участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и
подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также
документ,
подтверждающий
полномочия
такого
лица
(предоставление обязательно)
4. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса
требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в
конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии таких документов, а
Присутствует
также декларация о соответствии участника конкурса требованиям,
установленным в соответствии с пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31
Федерального
закона
№
44-ФЗ
(предоставление обязательно)
5. Копии учредительных документов участника конкурса (для
юридического
лица) Присутствует
(предоставление обязательно)
6. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в
случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара,
Присутствует
наименование
страны
происхождения
товара
(предоставление обязательно)
7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы
или услуги требованиям, установленным в соответствии с
законодательством
РФ
(при
наличии
в
соответствии
с Присутствует
законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе
или услуге)

6. Решение комиссии
Единая комиссия по осуществлению закупок работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков Республики Саха
(Якутия) проведет рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом конкурсе в срок, указанный в конкурсной
документации.

7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки,
установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Приложения к Протоколу
К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Условия исполнения контракта, указанные в заявках на участие в открытом конкурсе _5_л.

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Гаврильев Петр Леонидович
(Подпись)

Член комиссии

Яковлев Николай Николаевич
(Подпись)

Секретарь комиссии

Тихонов Александр Николаевич
(Подпись)

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 16.04.2018

Условия исполнения контракта, указанные в заявках на участие в открытом конкурсе

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 2 (две) шт.

№ заявки

Краткая информация об участнике

Условия исполнения контракта по заявке
Цена контракта
Значимость критерия оценки: 50.00%
Предложение участника: 130000.00 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: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1
Наличие
опыта
проведения
аудиторской
проверки,
завершившейся выдачей аудиторского заключения предприятию

КД-63

ОБЩЕСТВО
С
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА
АУДИТ"

ОГРАНИЧЕННОЙ
Значимость показателя: 50.00%
АУДИТОРСКО"СЕВЕРО-ВОСТОК
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации
Предложение участника:
8

2 Деловая репутация участника закупки (наличие положительных
отзывов, рекомендательных писем, балогодарностей)
Значимость показателя: 25.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации

Предложение участника:
18

3 Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для оказания услуг.
Значимость показателя: 25.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации
Предложение участника:
5

Качественные, функциональные и экологические характеристики
объекта закупки
Значимость критерия оценки: 10.00%
Показатели критерия оценки:
1 Наличие методики оказания услуг: описание общего подхода по
проведению обязательного аудита с сопутствующим консалтингом,
включающее в себя следующие показатели: методику проведения
аудита, план и программу аудиторской проверки
Значимость показателя: 40.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации
Предложение участника:
наличие

2
Наличие
документов
подтверждающих
страхование
профессиональной ответственности на текущий период
Значимость показателя: 25.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации
Предложение участника:
наличие

3 Наличие описания системы внутреннего контроля качества
аудиторской организации
Значимость показателя: 12.50%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации
Предложение участника:
наличие

4 Наличие свидетельств или иных документов о прохождении
внешнего контроля качества аудиторской деятельности
Значимость показателя: 22.50%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации
Предложение участника:
наличие

Цена контракта
Значимость критерия оценки: 50.00%
Предложение участника: 150000.00 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
КД-64

ОБЩЕСТВО
С
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПАРТНЕРСТВО "НИКА"

ОГРАНИЧЕННОЙ
"АУДИТОРСКОЕ Значимость критерия оценки: 40.00%
Показатели критерия оценки:
1
Наличие
опыта
проведения
аудиторской
проверки,
завершившейся выдачей аудиторского заключения предприятию
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации

Предложение участника:
8

2 Деловая репутация участника закупки (наличие положительных
отзывов, рекомендательных писем, балогодарностей)
Значимость показателя: 25.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации
Предложение участника:
33

3 Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых
специалистов), предлагаемых для оказания услуг.
Значимость показателя: 25.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации
Предложение участника:
10

Качественные, функциональные и экологические характеристики
объекта закупки
Значимость критерия оценки: 10.00%
Показатели критерия оценки:
1 Наличие методики оказания услуг: описание общего подхода по
проведению обязательного аудита с сопутствующим консалтингом,
включающее в себя следующие показатели: методику проведения
аудита, план и программу аудиторской проверки
Значимость показателя: 40.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации
Предложение участника:
наличие

2
Наличие
документов
подтверждающих
страхование
профессиональной ответственности на текущий период
Значимость показателя: 25.00%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации
Предложение участника:
наличие

3 Наличие описания системы внутреннего контроля качества
аудиторской организации
Значимость показателя: 12.50%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации
Предложение участника:
наличие

4 Наличие свидетельств или иных документов о прохождении
внешнего контроля качества аудиторской деятельности
Значимость показателя: 22.50%
Предельное значение:
Порядок оценки по критерию: Оценка производится по шкале оценки
или другому порядку, указанному в документации
Предложение участника:
наличие

