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Протокол № 3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе   

по отбору аудиторской организации  
для проведения обязательного ежегодного аудита  

финансовой (бухгалтерской) отчетности  
открытого акционерного общества «Орловский тоннель» за 2011 г. 

 
   

Место проведения заседания: 191144, г. Санкт‐Петербург, ул. Старорусская, д. 12, лит. А,  

ОАО «Орловский тоннель». 

Дата проведения заседания: 30 мая 2012 года 12 часов 00 минут. 

  Наименование  предмета  конкурса:  Проведение  обязательного  ежегодного  аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Орловский тоннель» за 
2011 г. 

Начальная (максимальная) цена: 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 

  Извещение  о  проведении  конкурса  совместно  с  конкурсной  документацией  было 
размещено  26  апреля  2012  года  на  официальном  сайте  для  размещения  информации  о 
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение работ,  оказание  услуг  в  сети  "Интернет"  ‐ 
www.zakupki.gov.ru, а также на официальном интернет‐сайте Заказчика www.orlovtunnel.ru .  

  Конкурсной  комиссией для проведения открытого  конкурса  является  конкурсная  комиссия 
ОАО «Орловский тоннель». 

На заседании комиссии присутствуют: 

1. Председатель комиссии – Черняев Евгений Иванович 

2. Заместитель председателя комиссии – Крылова Елена Алексеевна. 

3. Секретарь комиссии ‐ Бакей Константин Юрьевич. 

4. Член комиссии – Сытник Ирина Геннадьевна. 

5. Член комиссии – Фомкина Александра Владимировна. 

Кворум  для  заседания  имеется.  Все  присутствующие  члены  конкурсной  комиссии  имеют 
право голоса по всем вопросам заседания конкурсной комиссии.  

Заседание конкурсной комиссии ведет Председатель конкурсной комиссии – Е.И. Черняев.  

Ведет  протокол  и  осуществляет  подсчет  голосов  секретарь  конкурсной  комиссии  ‐    К.Ю. 
Бакей. 

Комиссия отмечает: 

  
На  процедуре  оценки  и  сопоставления  заявок  оцениваются  и  сопоставляются  заявки 

следующих допущенных к участию в конкурсе аудиторских организаций: 
Таблица 1 

№  Наименование конкурсанта  Адрес 

1  ООО «Профитек»  Юридический адрес: 644010, г. Омск, ул. Учебная, д. 83, 
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корп. 1 
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 
34а, оф. 204          

2 
ООО «Бизнес‐Аудит» 

192236, г. Санкт‐Петербург, ул. Белы Куна, д. 30, лит. А, 
оф. 222 а.        

3 
ООО «Шельф‐Аудит» 

347905, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 
62.    

4  ЗАО «Профикон»  199034, г. Санкт‐Петербург, В.О., 13 линия В.О., дом 14

5 
ЗАО «Аудиторская Компания 
Институт Проблем 
Предпринимательства» 

Фактический адрес – 191123, г. Санкт‐Петербург, ул. 
Шпалерная 24, пом. 59‐А 
Почтовый адрес – 191119, г. Санкт‐Петербург, ул. Марата, 
д. 92, лит. А   

6  ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» 305004, г. Курск, ул. Садовая, дом 5, офис № 3а‐

7 
ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» 

191025, г. Санкт‐Петербург, Невский пр. д. 106 Литер Ж, 
пом. 2‐н        

8 
ООО «ЭКА» 

Адрес – 192236, г. Санкт‐Петербург, Софийская ул. д. 14 
Почтовый адрес – 195112, г. Санкт‐Петербург, Шаумяна 
ул. д 18, оф. 319       

9  Филиал ЗАО «2К Аудит – 
Деловые консультации / 
Морисон Интернешнл» в г. 
Санкт‐Петербурге 

196247, г. Санкт‐Петербург, Ленинский пр., д. 160 оф. 719 
 

 
При  оценке  заявок  применяется  следующая  балльная  система  оценки  заявок  с  учетом 

следующих показателей (критериев): 
                                                                                                               Таблица 2 

Номер 
критерия 

Наименование критерия оценки заявок 
Максимальное 
значение балла, 

1  Стоимость аудиторских работ (в рублях с учетом НДС)  90 % 

2  Срок выполнения работ (календарных дней)  10 % 

 
Участниками конкурса предложены следующие условия исполнения договора: 

Таблица 3 

№  Наименование конкурсанта 
Стоимость 

аудиторских работ, 
рублей (с НДС) 

Срок выполнения 
работ 

(календарных дней) 

1  ООО «Профитек»  175 000,00  10 

2  ООО «Бизнес‐Аудит»  88 000,00  7 

3  ООО «Шельф‐Аудит»  210 000,00  15 

4  ЗАО «Профикон»  30 000,00  2 
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5 
ЗАО «Аудиторская Компания Институт 
Проблем Предпринимательства» 

177 000,00  10 

6  ООО АКФ «Демидов и Аксенцев»  137 500,00  14 

7  ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ»  166 500,00  10 

8  ООО «ЭКА»  198 000,00*  22 

9 
Филиал ЗАО «2К Аудит – Деловые 
консультации / Морисон Интернешнл» 
в г. Санкт‐Петербурге 

80 000,00  7 

*  с  учетом  ответа  ООО  «ЭКА»  №37  от  28.05.2012  г.  на  запрос  Конкурсной  комиссии  о 
разъяснении положений конкурсной заявки от 28.05.2012 г. 
 

Для  сопоставления  заявок  осуществляется  расчет  итогового  рейтинга  по  каждой  заявке. 
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки 
заявки, умноженных на их значимость. 

 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Стоимость аудиторских работ», определяется 

по формуле: 

, 
где: 

 ‐ рейтинг, присуждаемый i‐й заявке по указанному критерию; 

  ‐  начальная  (максимальная)  цена  договора,  установленная  в  Конкурсной 
документации;  

‐предложение i‐го участника Конкурса по цене критерию «Стоимость аудиторских работ», 
рублей с учетом НДС. 

 
Рейтинг, присуждаемый i‐й заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по 

формуле: 

, 
где: 

 ‐ рейтинг, присуждаемый i‐й заявке по указанному критерию; 

  ‐  максимальный  срок  выполнения  работ  с  даты  заключения  договора,  календарных 
дней, установленный в Конкурсной документации; 

  ‐  минимальный  срок  выполнения  работ  с  даты  заключения  договора,  календарных 
дней, установленный в Конкурсной документации; 

  ‐  предложение,  содержащееся  в  i‐й  заявке  по  сроку  выполнения  работ  с    даты  
заключения  договора, календарных дней. 
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В  заявках  со  сроком  выполнения  работ,  равным  менее  половины  максимального  срока 
выполнения  работ,  установленного  в  Конкурсной  документации,  присваивается  рейтинг  по 
данному критерию, равный 50. 

 
В  соответствии  с  установленной  критериальной  системой,  Конкурсной  комиссией 

проведены  расчеты,  по  результатам  которых  заявки  участников  конкурса  набрали  следующее 
количество баллов: 

Таблица 4 

№  Наименование конкурсанта 
Количество 

набранных баллов 

1  ООО «Профитек»  60,00 

2  ООО «Бизнес‐Аудит»  77,40 

3  ООО «Шельф‐Аудит»  53,00 

4  ЗАО «Профикон»  89,00 

5 
ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем 
Предпринимательства» 

59,60 

6  ООО АКФ «Демидов и Аксенцев»  67,50 

7  ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ»  61,70 

8  ООО «ЭКА»  53,07 

9 
Филиал ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации / Морисон 
Интернешнл» в г. Санкт‐Петербурге 

79,00 

 
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями 

и  порядком,  указанным  в  извещении  о  проведении  конкурса  и  конкурсной  документации,  и 
приняла решение: 

 
Присвоить первый номер заявке, набравшей максимальное количество баллов, и признать 

победителем конкурса: 
                       Таблица 5 

Наименование конкурсанта 
Количество 

набранных  баллов 
Присвоенный 
заявке номер 

Закрытое акционерное общество «Профикон»  89,00  1 

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения 
количества набранных баллов) 

Филиал ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации / 
Морисон Интернешнл» в г. Санкт‐Петербурге 

79,00  2 

ООО «Бизнес‐Аудит»  77,40  3 

ООО АКФ «Демидов и Аксенцев»  67,50  4 
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