
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 
от 06.03.2018 для закупки №1200400001818000001

Российская Федерация, Дагестан Респ, 
Махачкала г, Портовское шоссе ул, д.5 07 марта 2018
АО "ММТП" каб.10
(место рассмотрения и оценки заявок) (дата подписания 

протокола)

1. Повестка дня

Повесткой дня является рассмотрение и оценка заявок 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).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе было проведено 05 марта 
2018 года в 11:00 (по местному времени) по адресу Российская Федерация, Дагестан Респ, 
Махачкала г, Портовское шоссе ул, д.5 АО .

Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе были проведены в срок с даты 
вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом конкурсе 06.03.2018 12:00 по адресу Российская 
Федерация, Дагестан Респ, Махачкала г, Портовское шоссе ул, д.5 АО "ММТП" каб.10.

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №1200400001818000001 «Оказание услуг по 
осуществлению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
"Махачкалинский морской торговый порт" за 2017 год»

Идентификационный код закупки: 181057300852105730100100010016920244

Начальная (максимальная) цена контракта: 615000.00 Российский рубль (шестьсот пятнадцать 
тысяч рублей ноль копеек)

Источник финансирования: Собственные средства

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация. Дагестан 
Респ. Махачкала г. Портовское шоссе, д.5. АО

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 15 рабочих дней 

Преимущества, предоставляемые заказчиком:

Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

Требования, предъявляемые к участникам закупки:

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 
44-ФЗ);
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 
44-ФЗ;



Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона № 
44-ФЗ.

3. Информация о заказчике

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАХАЧКАЛИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

4. Информация о комиссии

Комиссия: Конкурсная комиссия

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом конкурсе 
присутствовали:

Председатель комиссии: Хидиров Мурадхан Хидирович 

Зам. председателя комиссии: Бигунилаев Алибулат Гамзатович 

Член комиссии: Айсаев Магомедшапи Магомедович 

Член комиссии: Ахмедов Рустам Айварович 

Член комиссии: Гаджиев Мурад Спартакович 

Секретарь комиссии: Алиева Эльмира Халитовна 

Количество присутствовавших членов комиссии: 6 (шесть) 

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. Результаты рассмотрения и оценки заявок

5.1 Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на предмет соответствия 
требованиям, установленным в конкурсной документации, а также требованиям Федерального 
закона № 44-ФЗ и приняла следующие решения:

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок -  4 (четыре) 
шт.:

из них соответствуют требованиям - 4 (четыре) шт.: 

отклонено заявок - 0 (ноль) шт.

Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены:

Номер
заявки

Дата и 
время 
подачи 
заявки

Информация об участнике

Предлагаемая
цена

(стоимость),
Российский

рубль

Результаты
рассмотрения

заявок



1 05.03.2018
09:30

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И 
АУДИТА"
ИНН: 0562017612 
КПП: 057201001 
Почтовый адрес: 367000, РЕСП 
ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, УЛ 
БАТЫРАЯ, 56

160000.00 Соответствует
требованиям

2 05.03.2018
09:45

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ 
ФИРМА "СТРАТЕГИЯ"
ИНН: 0572008712 
КПП: 057201001 
Почтовый адрес: 367010, РЕСП 
ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, УЛ 
ШАМСУЛЫ АЛИЕВА, ДОМ 31, 
КВАРТИРА 45

114000.00 Соответствует
требованиям

3 05.03.2018
10:42

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ " ЦЕНТР 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
АНАЛИЗА И АУДИТА "
ИНН: 0562021993
КПП: 057101001
Почтовый адрес: 367003, РЕСП
ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, УЛ ИРЧИ
КАЗАКА, 31

150000.00 Соответствует
требованиям

4 05.03.2018
10:49

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
'АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР "ЛУКА 
ПАЧОЛИ"
ИНН: 7715101063 
КПП: 772901001
Почтовый адрес: 119590, Г МОСКВА, УЛ 
УЛОФА ПАЛЬМЕ, 1

595000.00 Соответствует
гребованиям

5.2. Комиссия осуществила оценку заявок на участие в открытом конкурсе для выявления 
победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и получила 
следующие результаты:

- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе (Приложение 1);
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе решение о 
присвоении таким заявкам порядковых номеров (Приложение 1);

Победителем признан участник с номером заявки №3, получившей первый номер:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ " 
ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, АНАЛИЗА И АУДИТА "
Почтовый адрес: 367003, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, УЛ ИРЧИ КАЗАКА, 31



предложение о цене контракта: 150000.00 Российский рубль (сто пятьдесят тысяч рублей ноль 
копеек)

Второй номер присвоен участнику с номером заявки №2:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 
"СТРАТЕГИЯ"
Почтовый адрес: 367010, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, УЛ ШАМСУЛЫ АЛИЕВА, ДОМ 
31, КВАРТИРА 45

предложение о цене контракта: 114000.00 Российский рубль (сто четырнадцать тысяч рублей ноль 
копеек)

6. Результаты конкурса
По результатам конкурса должен быть заключен контракт на условиях, указанных в заявке на 
участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в 
конкурсной документации. Заключение контракта по результатам конкурса должно производиться 
в порядке и в сроки, указанные в статье 54 Федерального закона № 44-ФЗ.

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. Оценка предложений участников по критериям оценок на 16 л.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии 

Зам. председателя комиссии 

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Хидиров Мурадхан Хидирович

Бигунилаев Алибулат Гамзатович

Айсаев Магомедшапи Магомедович

Ахмедов Рустам Айварович

Гаджиев Мурад Спартакович
(Подпись)

Секретарь комиссии
(Подпись)

Алиева Эльмира Халитовна

http://www.zakupki.gov.ru


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

конкурсе от 06.03.2018

Оценка предложений участников по критериям оценок

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок -  4 
(четыре) шт.:

из них соответствуют требованиям - 4 (четыре) шт.;

Номер
заявки Информация об участнике Условия исполнения 

контракта
Оценка
заявки

Порядковый
номер

1

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ
КОМПАНИЯ
"ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА И АУДИТА"

Цена контракта

Значимость критерия 
оценки: 40.00%

Рассчитывается по формуле 
Ц=Цмин/Цуч* 100

Предложение участника: 
160000.00 Российский рубль

Оценка заявки по критерию: 
28.5

Качественные, 
функциональные и 
экологические 
характеристики объекта 
закупки

Значимость критерия 
оценки: 20.00%

Оценка заявки по критерию: 
20

Показатели критерия 
оценки:

1 Наличие и содержание 
методики проведения 
аудита

Значимость показателя: 35

58,5 3



Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: представлена

Оценка заявки по 
показателю: 35

2 Описание формы и 
содержания сообщения 
руководству заказчика 
информации аудитора по 
результатам аудита

Значимость показателя: 30

Предельное значение: 30

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: представлена

Оценка заявки по 
показателю: 30

3 Наличие документов о 
прохождении внешнего 
контроля качества 
работы, результаты 
внешнего контроля 
качества работы

Значимость показателя: 35

Предельное значение: 35



Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
цокументации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: представлена

Оценка заявки по 
показателю: 35

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%

Оценка заявки по критерию: 
10%

Показатели критерия 
оценки:

1 Продолжительность 
осуществлен ия 
аудиторской деятельности 
участником закупки, в том 
числе наличие опыта 
аудита сопоставимого 
характера и объема (аудит 
отчетности организации 
аналогичного масштаба 
деятельности и

Предельное значение: 35



отраслевой
принадлежности)

Значимость показателя: 50

Предельное значение: 50

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: нет информации

Оценка заявки по 
показателю: 0

2 Опыт и квалификация 
специалистов

Значимость показателя: 
50.00%

Предельное значение: 50

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: 4 аудитора с 
опытом менее 10 лет, 1 
аудитор, имеющий опыт 
проверки аналогичных 
компаний

Оценка заявки по 
показателю: 25



Цена контракта

Значимость критерия 
оценки: 40.00%

Рассчитывается по формуле 
Ц=Цмин/Цуч* 100

Предложение участника:
114000.00 Российский рубль

Оценка заявки по критерию: 
40

Качественные, 
функциональные и 
экологические 
характеристики объекта 
закупки

Значимость критерия 
оценки: 20.00%

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 
"СТРАТЕГИЯ"

Оценка заявки по критерию:
20

Показатели критерия 
оценки:

80,00 2

1 Наличие и содержание 
методики проведения 
аудита

Значимость показателя: 
35.00%

Предельное значение: 35

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: представлена

Оценка заявки по



показателю: 12.25

2 Описание формы и 
содержания сообщения 
руководству заказчика 
информации аудитора по 
результатам аудита

Значимость показателя: 
30.00%

Предельное значение: 30

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: представлена

Оценка заявки по 
показателю: 20%

3 Наличие документов о 
прохождении внешнего 
контроля качества 
работы, результаты 
внешнего контроля 
качества работы

Значимость показателя: 
35.00%

Предельное значение: 35

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении



участника: представлена

Оценка заявки по 
показателю: 35

Квалификации 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%

Оценка заявки по критерию:
20.00 %

Показатели критерия 
оценки:

1 Продолжительность 
осуществлен ия 
аудиторской деятельности 
участником закупки, в том 
числе наличие опыта 
аудита сопоставимого 
характера и объема (аудит 
отчетности организации 
аналогичного масштаба 
деятельности и 
отраслевой 
принадлежности)

Значимость показателя: 
50.00%

Предельное значение: 50

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому



порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: опыт 3 года

Оценка заявки по 
показателю: 12.5

2 Опыт и квалификация 
специалистов

Значимость показателя: 
50.00%

Предельное значение: 50

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: 4 аттестованных 
аудитора

Оценка заявки по 
показателю: 25

3

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 
АУДИТОРСКАЯ 
КОМПАНИЯ " ЦЕНТР 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, 
АНАЛИЗА И АУДИТА "

Цена контракта

Значимость критерия 
оценки: 40.00%

Рассчитывается по формуле 
Ц=Цмин/Цуч* 100

Предложение участника: 
150000.00 Российский рубль

90,4 1

Оценка заявки по критерию: 
30.4



Качественные, 
функциональные и 
экологические 
характеристики объекта 
закупки

Значимость критерия 
оценки: 20.00%

Оценка заявки по критерию: 
20

Показатели критерия 
оценки:

1 Наличие и содержание 
методики проведения 
аудита

Значимость показателя: 
35.00%

Предельное значение: 35

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: представлена

Оценка заявки по 
показателю: 35

2 Описание формы и 
содержания сообщения 
руководству заказчика 
информации аудитора по 
результатам аудита

Значимость показателя: 
30.00%

Предельное значение: 30



Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: представлена

Оценка заявки по 
показателю: 30

3 Наличие документов о 
прохождении внешнего 
контроля качества 
работы, результаты 
внешнего контроля 
качества работы

Значимость показателя: 
35.00%

Предельное значение: 35

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: представлена

Оценка заявки по 
показателю: 35

Квалификация участников 
закупки, в том числе 
наличие у них финансовых 
ресурсов, на нраве 
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%

Оценка заявки по критерию: 
40.00

Показатели критерия 
оценки:

1 Продолжительность 
осуществлен ия 
аудиторской деятельности 
участником закупки, в том 
числе наличие опыта 
аудита сопоставимого 
характера и объема (аудит 
отчетности организации 
аналогичного масштаба 
деятельности и 
отраслевой 
принадлежности)

Значимость показателя: 
50.00%

Предельное значение: 50

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: опыт аудита 
аналогичных организаций 8 
лет

Оценка заявки по 
показателю: 50

2 Опыт и квалификация



специалистов

Значимость показателя: 
50.00%

Предельное значение: 50

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: 5 аттестованных 
аудиторов, имеющих опыт 
работы 10 лет

Оценка заявки по 
показателю: 50

4

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР 
"ЛУКА ПАЧОЛИ"

Цена контракта

Значимость критерия 
оценки: 40.00%

Рассчитывается по формуле 
Ц=Цмин/Цуч* 100

Предложение участника: 
595000.00 Российский рубль

Оценка заявки по критерию: 
7.66

Качественные, 
функциональные и 
жологические 
характеристики объекта 
закупки

Значимость критерия 
оценки: 20.00%

Оценка заявки по критерию: 
20

Показатели критерия

47,66 4



1 Наличие и содержание 
методики проведения 
аудита

Значимость показателя: 
35.00%

Предельное значение: 35

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: представлена

Оценка заявки по 
показателю: 35

2 Описание формы и 
содержания сообщения 
руководству заказчика 
информации аудитора по 
результатам аудита

Значимость показателя: 
30.00%

Предельное значение: 30

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: представлена

Оценка заявки по

оценки:



показателю: 30

3 Наличие документов о 
прохождении внешнего 
контроля качества 
работы, результаты 
внешнего контроля 
качества работы

Значимость показателя: 
35.00%

Предельное значение: 35

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: представлена

Оценка заявки по 
показателю: 35

Квалификации 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%

Оценка заявки по критерию: 
20.00

Показатели критерия



1 Продолжительность 
осуществлен ия 
аудиторской деятельности 
участником закупки, в том 
числе наличие опыта 
аудита сопоставимого 
характера и объема (аудит 
отчетности организации 
аналогичного масштаба 
деятельности и 
отраслевой 
принадлежности)

Значимость показателя: 
50.00%

Предельное значение: 50

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в 
документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: опыт организации 
3 года, опыта аудита 
аналогичных организаций 
нет

Оценка заявки по 
показателю: 25

2 Опыт и квалификация 
специалистов

Значимость показателя: 
50.00%

Предельное значение: 50

Порядок оценки по 
критерию: Оценка 
производится по шкале 
оценки или другому 
порядку, указанному в

оценки:



документации

Предложение участника:

Информация о предложении 
участника: 5 аттестованных 
аудиторов, из них 3 с опытом 
работы более 10 лет

Оценка заявки по 
показателю: 25


