
Реестровый номер торгов: 66-0000222-10 

 

«16» марта 2010 г. 

                                                                                         

Протокол N 3 

 

ПРОТОКОЛ 

ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

    Наименование  конкурса: Открытый конкурс на право  заключения контракта на оказание 

услуг по аудиту годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного унитарного 

предприятия города Москвы «МОСГАЗ» за 2009 год   

 

1. Торги проводит: Конкурсная комиссия, созданная заказчиком. 

 

      Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы «МОСГАЗ». 

      Место нахождения: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д.11 

      Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д.11 

      Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-gaz.ru 

      Номер контактного телефона: (495) 916-59-66 

    Факс: (495) 917-59-20 

      Контактное лицо: Тремасов Александр Викторович 

   

   Уполномоченный орган: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 

   Адрес: 123104, Москва, Б. Бронная ул., д. 14 

   Телефон/факс: (495) 699-49-90 

 
     2. Место, дата проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. 

    Оценка   и   сопоставление   заявок   на  участие  в  конкурсе проводились конкурсной 

комиссией по адресу: 123104, Москва, Б.Бронная ул., д. 14 

    Оценка  и  сопоставление заявок на участие в конкурсе начались "16" марта  2010 г. в 11:26 по 

московскому времени. 

 

    3. Состав конкурсной комиссии определен: приказом  Государственного унитарного 

предприятия города Москвы «МОСГАЗ» от «05» февраля 2010 года № П-33/10 и утвержден 

руководителем Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы. 

 

    4.  Проведены  оценка  и  сопоставление  заявок  на  участие в конкурсе по следующему 

лоту: 

 

    4.1. Предмет контракта: оказание услуг по аудиту годовой  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Государственного унитарного предприятия города Москвы «МОСГАЗ» за 2009 год.  

    4.2.  Начальная (максимальная) цена контракта: 1 350 000 (Один миллион триста 

пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.,  в том числе НДС 18 % 

    4.3. В состав конкурсной комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в присутствии 5 

членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

    4.4.  Сведения  об  участниках  конкурса,  заявки на участие в конкурсе   которых   были   

рассмотрены,  об  условиях  исполнения контракта, предложенных в заявках, о критериях 

оценки заявок. 

Оценка и сопоставление заявок проводятся в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.09.2009 г. № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на 



участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд» и п. 8.23 Информационной карты Конкурсной документацией.  
 

Сведения о сопоставлении заявок на участие в конкурсе приведены в таблице: 

 

    Наименование, ОГРН и почтовый адрес: ЗАО «Международный консультативно-правовой 

центр по налогообложению», 119602, г. Москва, Кривоколенный пер. д.3, стр.1.  

ОГРН 1027739831900 

 

    Регистрационный номер заявки: 1 

 

№ 

Кри- 

терия 

Критерий 

оценки заявок 

Единица 

измерения 

Коэффициент 

значимости 

Условия 

исполнения 

контракта, 

предло- 

женные в 

заявке 

Рейтинговое 

значение 

Итоговый 

рейтинг 

1 

Цена контракта Рубль Ra=0,35 324 000,00  D1= 76 

Ra* 

D1=26,6 

 

ФИО члена комиссии   

Ремезов  Н.А., председатель комиссии -  

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 76 26,6 

Ломакина Е.Е., член комиссии 76 26,6 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 76 26,6 

Волкова Е.О., член комиссии 76 26,6 

Аникин В.А., член комиссии 76 26,6 

2 

Качество 

оказываемых услуг 

и квалификация 

участника конкурса 

не 

определено 
Rc=0,2  

D2=96,6 

 

Rc* 
D2=19,32 

 

в том числе: 

«Образец 

предоставления 

письменной 

информации 

(отчета) по 

результатам 

исполнения 

контракта на 

оказание услуг 

аудита годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Государственного 

унитарного 

предприятия города 

Москвы 

«МОСГАЗ» за 2009 

год» 

Стр. C1=35 77 D2.1=33,6 - 

ФИО члена комиссии   



Ремезов  Н.А., председатель комиссии - - 

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 33 - 

Ломакина Е.Е., член комиссии 35 - 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 30 - 

Волкова Е.О., член комиссии 35 - 

Аникин В.А., член комиссии 35 - 

Наличие опыта 

аудиторских 

проверок по 

отраслевой 

специфике 

аудируемого 

предприятия 

Кол-во 

предприятий C2=20 18 D2.2=18 - 

ФИО члена комиссии   

Ремезов  Н.А., председатель комиссии - - 

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 20 - 

Ломакина Е.Е., член комиссии 10 - 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 20 - 

Волкова Е.О., член комиссии 20 - 

Аникин В.А., член комиссии 20  

Количество и 

состав штатных 

сотрудников, 

задействованных в 

оказании 

аудиторских услуг 

Чел. C3=30 

Штатных 

сотрудников: 

43 чел. Группа 

аудиторов, 

предлагаемая 

для проведения 

аудита: 10 чел. 

D2.3=30 - 

ФИО члена комиссии   

Ремезов  Н.А., председатель комиссии - - 

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 30 - 

Ломакина Е.Е., член комиссии 30 - 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 30 - 

Волкова Е.О., член комиссии 30 - 

Аникин В.А., член комиссии 30  

Отсутствие 

документально 

подтвержденных 

претензий к 

качеству оказания 

аудиторских услуг 

и исполнению 

ранее заключенных 

договоров на 

оказание 

аудиторских услуг 

со стороны 

заказчиков и 

третьих лиц 

(потребителей 

информации, в т. ч. 

собственников 

Да/нет C4=5 Да D2.4=5 - 



аудируемых лиц) 

ФИО члена комиссии   

Ремезов  Н.А., председатель комиссии - - 

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 5 - 

Ломакина Е.Е., член комиссии 5 - 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 5 - 

Волкова Е.О., член комиссии 5 - 

Аникин В.А., член комиссии 5 - 

Наличие 

результатов 

прохождения 

участниками 

конкурса контроля 

качества в 

саморегулируемой 

организации 

аудиторов 

Да/нет C5=10 Да D2.5=10 - 

ФИО члена комиссии   

Ремезов  Н.А., председатель комиссии - - 

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 10 - 

Ломакина Е.Е., член комиссии 10 - 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 10 - 

Волкова Е.О., член комиссии 10 - 

 Аникин В.А., член комиссии 10 - 

3 

Сроки (периоды) 

оказания услуг 
Дни Rf =0,35 

22 

календарных 

дня 

D3=100 
Rf * D3= 

35 

ФИО члена комиссии - - 

Ремезов  Н.А., председатель комиссии 100 35 

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 100 35 

Ломакина Е.Е., член комиссии 100 35 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 100 35 

Волкова Е.О., член комиссии 100 35 

 
Аникин В.А., член комиссии 100 35 

4 

Объем 

предоставления 

гарантий качества 

услуг 

Руб. 

 

Rh=0,10 2 025 000,0     D4=50 Rh* D4=5 

ФИО члена комиссии   

Ремезов  Н.А., председатель комиссии - - 

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 

 
50 5 

Ломакина Е.Е., член комиссии 50 5 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 50 5 



Волкова Е.О., член комиссии 50 5 

Аникин В.А., член комиссии 50 5 

Итоговое рейтинговое значение: Q = 85,92  

 

 

 

 

 

 

   Наименование, ОГРН  и почтовый адрес: ЗАО «ПРИМА аудит. Группа Прауд», 192007,                       

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150. ОГРН 1027808005972 

 

    Регистрационный номер заявки: 2 

 

№ 

Кри- 

терия 

Критерий 

оценки заявок 

Единица 

измерения 

Коэффициен

т значимости 

Условия 

исполнени

я 

контракта, 

предло- 

женные в 

заявке 

Рейтингово

е значение 

Итоговы

й рейтинг 

1 

Цена контракта Рубль Ra=0,35 935 000,0 D1= 30,74 

Ra* 

D1=10,76 

 

ФИО члена комиссии   

Ремезов  Н.А., председатель комиссии - - 

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 30,74 10,76 

Ломакина Е.Е., член комиссии 30,74 10,76 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 30,74 10,76 

Волкова Е.О., член комиссии 30,74 10,76 

Аникин В.А., член комиссии 30,74 10,76 

2 

Качество 

оказываемых 

услуг и 

квалификация 

участника 

конкурса 

не 

определен

о 

Rc=0,2  
D2=59 

 

Rc* 
D2=11,8 

 

в том числе: 

«Образец 

предоставления 

письменной 

информации 

(отчета) по 

результатам 

исполнения 

контракта на 

оказание услуг 

аудита годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) 

Стр. C1=35 18 D2.1=3 - 



отчетности 

Государственного 

унитарного 

предприятия 

города Москвы 

«МОСГАЗ» за 

2009 год» 

ФИО члена комиссии   

Ремезов  Н.А., председатель комиссии - - 

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 5 - 

Ломакина Е.Е., член комиссии 0 - 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 10 - 

Волкова Е.О., член комиссии 0 - 

Аникин В.А., член комиссии 0 - 

Наличие опыта 

аудиторских 

проверок по 

отраслевой 

специфике 

аудируемого 

предприятия 

Кол-во 

предприятий C2=20 65 D2.2=16 - 

ФИО члена комиссии   

Ремезов  Н.А., председатель комиссии - - 

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 15 - 

Ломакина Е.Е., член комиссии 20 - 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 20 - 

Волкова Е.О., член комиссии 15 - 

Аникин В.А., член комиссии 10 - 

Количество и 

состав штатных 

сотрудников, 

задействованных 

в оказании 

аудиторских услуг 

Чел. C3=30 

Штатных 

сотрудников: 

43 чел. Группа 

аудиторов, 

предлагаемая 

для 

проведения 

аудита: 43 чел. 

D2.3=25 - 

ФИО члена комиссии   

Ремезов  Н.А., председатель комиссии - - 

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 30 - 

Ломакина Е.Е., член комиссии 30 - 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 30 - 

Волкова Е.О., член комиссии 25 - 

Аникин В.А., член комиссии 10 - 

Отсутствие 

документально 

подтвержденных 

претензий к 

качеству оказания 

аудиторских услуг 

и исполнению 

Да/нет C4=5 Да D2.4=5 - 



ранее 

заключенных 

договоров на 

оказание 

аудиторских услуг 

со стороны 

заказчиков и 

третьих лиц 

(потребителей 

информации, в т. 

ч. собственников 

аудируемых лиц) 

ФИО члена комиссии   

Ремезов  Н.А., председатель комиссии - - 

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 5 - 

Ломакина Е.Е., член комиссии 5 - 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 5 - 

Волкова Е.О., член комиссии 5 - 

Аникин В.А., член комиссии 5  

Наличие 

результатов 

прохождения 

участниками 

конкурса 

контроля качества 

в 

саморегулируемо

й организации 

аудиторов 

Да/нет C5=10 Да D2.5=10 - 

ФИО члена комиссии   

Ремезов  Н.А., председатель комиссии - - 

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 10 - 

Ломакина Е.Е., член комиссии 10 - 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 10 - 

Волкова Е.О., член комиссии 10 - 

 Аникин В.А., член комиссии 10  

3 

Сроки (периоды) 

оказания услуг 
Дни Rf =0,35 

23 

календарных 

дня 
D3=87,5 

Rf * 

D3=30,63  

ФИО члена комиссии   

Ремезов  Н.А., председатель комиссии - - 

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 87,5 30,63 

Ломакина Е.Е., член комиссии 87,5 30,63 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 87,5 30,63 

Волкова Е.О., член комиссии 87,5 30,63 

 
Аникин В.А., член комиссии 87,5 30,63 

4 

Объем 

предоставления 

гарантий качества 

услуг 

Руб. 

 

Rh=0,10 

 

30 000 000,0    D4=50 Rh* D4=5 



ФИО члена комиссии   

Ремезов  Н.А., председатель комиссии - - 

Гасан – Гаджиева Э.Г., заместитель председателя комиссии 

 
50 5 

Ломакина Е.Е., член комиссии 50 5 

Нурахмедова И.Р., член комиссии 50 5 

Волкова Е.О., член комиссии 50 5 

Аникин В.А., член комиссии 50 5 

Итоговое рейтинговое значение: Q = 58,19  

 

4.5. Решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, 

принятые на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. 

 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе принято 

решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порядковых номеров: 

 

Реги

страц

ионн

ый  

номе

р 

заявк

и     

 

Участник  

конкурса 

Присвоенный порядковый номер 

по   

мере уменьшения степени          

выгодности предложенных 

условий   

исполнения контракта 

1 

 

ЗАО «Международный консультативно-

правовой центр по налогообложению» 

1 

2 

 

ЗАО «ПРИМА аудит. Группа Прауд» 2 

 

 

4.6. Сведения об участниках конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 

присвоены первый и второй номера. 

 

 

    Участник  конкурса,  заявке  на  участие  в  конкурсе которого присвоен первый номер:                      

ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению» 

 

 

    Участник  конкурса,  заявке  на  участие  в  конкурсе которого присвоен второй номер:                   

ЗАО «ПРИМА аудит. Группа Прауд» 

 

 

  Заседание комиссии закончено  « 16»  марта 2010 г.  в 11:55 по  московскому времени. 

 

5. Подписи. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 


