
Дата заседания комиссии: 12.03.2014 г.  

Реестровый номер торгов: 31400871583 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 

на право заключения договора «На  оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 
(предмет закупки) 

 

1. Торги проводит:  

ФГУП  «ГНЦ «НИОПИК» 
Адрес: 123995, г. Москва, ул. Большая Садовая, дом 1, корп. 4 

Почтовый адрес: 123995, г. Москва, ул. Большая Садовая, дом 1, корп. 4 

Адрес электронной почты: niopik.bfo@mail.ru 

Номер контактного телефона: (499) 254-54-13 

Факс: (499) 254-54-13 

Контактное лицо: Блохова Ирина Федоровна. 

 

2. Место, дата проведения процедуры рассмотрения и оценки конкурсных заявок 
Заявки  рассматривались комиссией по адресу: : 123995, г. Москва, ул. Большая Садовая, дом 1, корп. 4. 

Рассмотрение и оценка конкурсных заявок  началось  12 марта 2014 года в 10.30  по московскому 

времени. 

3. Проведено рассмотрение и оценка конкурсных заявок: 

3.1. Предмет договора: оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ФГУП «ГНЦ «НИОПИК». 
3.1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора: 780 000 (Семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 

копеек, в т.ч. НДС. 

3.1.2. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

3.1.3. Сведения об участниках закупочной процедуры, конкурсные заявки  которых были 

рассмотрены и об условиях исполнения договора, предложенных в заявках: 
3.1.3.1. Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес: 

Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАУДИТСЕРВИС», 127282, город Москва, Студеный 

проезд, дом 4, корпус 6, квартира (офис) 17. 

Регистрационный номер заявки: 1  

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке:  

 

1  Цена договора (в денежных единицах)  
480 000,00 руб.,  

присваиваемый балл 49,99  

2  Качество услуг и квалификация участника конкурса  присваиваемый балл 40   

Итого: 89,99 

 

3.1.3.2. Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮрАудит», 119526, город Москва, Ленинский проспект, 

дом 146;  

Регистрационный номер заявки: 2  

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке:  

 

1  Цена договора (в денежных единицах)  
592,800 00 руб.  

присваиваемый балл 40,48 

2  Качество услуг и квалификация участника конкурса  присваиваемый балл 40  

Итого: 80,48 

 

3.1.3.3. Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес: 

Закрытое акционерное общество «Аудит-БО
,
С», 103051, город Москва, Петровский бульвар, дом 17/1, 

корпус 1 

mailto:niopik.bfo@mail.ru


Регистрационный номер заявки: 3 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке:  

 

1  Цена договора (в денежных единицах)  
400 000,00 руб. 

присваиваемый балл 60 

2  Качество услуг и квалификация участника конкурса присваиваемый балл 40 

Итого: 100,0 

 

3.1.4. Решение о лучших условиях закупки, принятое на основании результатов рассмотрения и оценки 

конкурсных заявок. 

На основании результатов рассмотрения и оценки конкурсных заявок, принято решение признать 

лучшей заявку № 3 участника - Закрытое акционерное общество «Аудит-БО
,
С», 103051, город 

Москва, Петровский бульвар, дом 17/1, корпус 1. 

Срок подписания договора: В соответствии с  ст. 54 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

4. Состав Единой комиссии по закупкам определен Приказом Генерального директора ФГУП «ГНЦ 

«НИОПИК»  от 17.12.2013 года №  31. Кворум имеется. Комиссия полномочна. 

5. Подписи 
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии по закупкам.  

 

Председатель комиссии                     _____________________А.Н. Гейман  

Заместитель председателя комиссии _____________________И.И. Малышева 

член комиссии                                         ____________________О.А. Перерва  

член комиссии                                          ____________________О.С. Коротун  

член комиссии  (секретарь)                      ____________________Е.Н. Коробкова 

 

 

          Генеральный директор                    Г.Н. Ворожцов 

 

 


