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ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА 

УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных 
объектов». 

Наименование предмета запроса предложений:  
Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчётности Автономной некоммерческой организации «Развитие 
спортивных и инфраструктурных объектов» за 2022 г. 

Начальная (максимальная) цена договора:  
567 333,33 (пятьсот шестьдесят семь тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки), в том числе НДС 
20%. 

Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления 
предложений на участие в запросе предложений: 
Рассмотрение, оценка и сопоставление предложений на участие в запросе предложений проводилось 
закупочной комиссией 26 января 2023 года начиная с 12.00 часов (по московскому времени) по 
адресу: г. Москва, Новолужнецкий проезд, д. 9, стр. 6, этаж 3, пом. I, ком. 2 (комната для совещаний). 

Состав закупочной комиссии: 

Состав комиссии: 5 человек  
Присутствовали: 3 (три) человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

На участие в запросе предложений было подано 3 (три) предложения. 

По итогам рассмотрения предложений на участие в запросе предложений закупочной комиссией 
путем голосования принято следующее решение: 

Регистраци
онный 
номер 
заявки 

Наименование участника 
Решение о допуске 
заявок к участию в 

запросе предложений 
Основание для решения 

1 ООО «Интерком-Аудит» Допустить 
Состав документов заявки соответствует 
требованиям документации  

2 ООО «ФинЭкспертиза» 
Допустить Состав документов заявки соответствует 

требованиям документации  

3 ООО «Оценка-Аудит» 
Допустить Состав документов заявки соответствует 

требованиям документации  
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Результаты оценки и сопоставления предложений участников запроса предложений 

№ Наименование показателей Стартовое 
значение

Удельный 
вес

Показатели 
предложения Рейтинг Показатели 

предложения Рейтинг Показатели 
предложения Рейтинг

1 Цена договора 567 333,33        0,50 488 400,00 17,40 405 000,00     20,99 170 000,00       50,00

 1.1 Процент снижения цены договора (справочно)  - - 13,91% 28,61% - 70,04% -

2

Квалификация участников закупки, в том 
числе наличие у них финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных 
ресурсов, принадлежащих им на праве 
собственности или на ином законном 
основании, опыта работы, связанного с 
предметом договора, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации.

Есть/нет 0,50 Есть 50,00 Есть 50,00 Есть 21,49

2.1

Квалификация трудовых ресурсов 
(руководителей и ключевых специалистов), 
предлагаемых для выполнения работ, оказания 
услуг

Количество 
человек 0,50 50 50,00 128 50,00 12 20,00

2.2 Опыт участника по успешному оказанию услуг 
сопоставимого характера и объема

Суммарный опыт 
оказания услуг 

(руб.)
0,50 51 380 274,00 50,00 53 088 492,20 50,00 22 974 834,00 22,97

ООО "ФинЭкспертиза" ООО «Оценка-Аудит»ООО "Интерком-
Аудит"

2

2

67,40

3 1

70,99 71,49

3

Итоговый рейтинг

Порядковый номер по результатам оценки и сопоставления заявок

Решение комиссии: 

Победителем запроса предложений признать участника, предложению которого присвоен 
первый номер: ООО «Оценка-Аудит» (108815, г. Москва, вн. тер. г. поселение Филимонковское, 
д. Марьино, д.17А) с ценой договора 170 000,00 (сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

Участник, предложению которого присвоен второй номер: ООО «ФинЭкспертиза». 


