
Протокол подведения итогов определения поставщика  

(подрядчика, исполнителя)  

(№ 1200600000422000001)  

29.04.2022 

Организатор: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ" 

Заказчик (и): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ" 

Наименование объекта закупки: Услуги по проведению финансового аудита 

Идентификационный код закупки:  

Начальная (максимальная) цена контракта: 162 000,00  RUB 

Извещение и документация по электронному конкурсу размещены в единой 

информационной системе в сфере закупок (официальный сайт http://zakupki.gov.ru) и на 

сайте оператора электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» по адресу в сети интернет 

www.sberbank-ast.ru 

Состав комиссии: 

На заседании комиссии присутствовали:  

Председатель комиссии Рудаков Андрей Вячеславович 

Всего на заседании присутствовало 1 члена(ов) комиссии. Кворум имеется   

Общие сведения об итогах процедуры закупки  

Идентификационный 

номер заявки  

Дата и 

время 

регистрации 

заявки  

Решение комиссии по 

результатам рассмотрения  

Итоговая 

цена  

Итоговое 

значение 

по 

критерию 

оценки 

заявки  

Порядковый 

номер заявки 

по 

результатам 

рассмотрения 

и оценки 

заявки  

133 27.04.2022 

03:10:42 

Соответствует  120 

000,00 

95.99 1 

175 25.04.2022 

23:53:31 

Соответствует  162 

000,00 

71.98 2 

207 26.04.2022 

14:58 

Не соответствует  

(п.3 ч.12 ст. 48 - 

несоответствия участника 

закупки требованиям в 

соответствии с ч.1 ст. 31 

Закона 44-ФЗ, в соответствии с 

ч.1.1, 2 и 2.1 ст. 31 Закона 44-

ФЗ . Комментарий:Участником 

в составе 2-ой части заявки не 

предоставлена информация об 

отсутствии у участника 

   

http://zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/


закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам 

в бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации за прошедший 

календарный год.;)  

Информация о принятом решении каждого члена комиссии по осуществлению 

закупок, принимавшего участие в рассмотрении и оценке первых частей заявок  

Идентификационный номер 

заявки  

Ф.И.О. члена комиссии  Решение каждого члена комиссии 

в отношении заявки  

Информация о принятом решении каждого члена комиссии по осуществлению 

закупок, принимавшего участие в рассмотрении и оценке вторых частей заявок  

Идентификационный 

номер заявки  

Ф.И.О. члена 

комиссии  

Решение 

каждого члена 

комиссии в 

отношении 

заявки  

Обоснование принятого решения  

175 Общее 

решение  

Соответствует  

Рудаков 

Андрей 

Вячеславович 

Соответствует 

133 Общее 

решение  

Соответствует  

Рудаков 

Андрей 

Вячеславович 

Соответствует 

207 Общее 

решение  

Не 

соответствует 

(п.3 ч.12 ст. 48) - несоответствия участника закупки 

требованиям в соответствии с ч.1 ст. 31 Закона 44-ФЗ, 

в соответствии с ч.1.1, 2 и 2.1 ст. 31 Закона 44-ФЗ 

(Участником в составе 2-ой части заявки не 

предоставлена информация об отсутствии у участника 

закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности 

по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации за 

прошедший календарный год.)  

Рудаков 

Андрей 

Вячеславович 

Не 

соответствует 

Оценка заявки  

Идентификационный 

номер заявки  

Критерий  Значимость 

критерия, 

%  

Оценка по заявке  

Без учета 

значимости  

С учетом 

значимости  

175 Квалификация участников закупки, в том 

числе наличие у них финансовых ресурсов, на 

праве собственности или ином законном 

основании оборудования и других 

60.00 76.64 45.98 

133 93.32 55.99 



материальных ресурсов, опыта работы, 

связанного с предметом контракта, и деловой 

репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня 

 

Идентификационный 

номер заявки  

Показатель критерия  Значимость 

показателя, 

%  

Оценка 

членов 

комиссии  

Оценка по показателю  

Без учета 

значимости  

С учетом 

значимости  

175 наличие у участников закупки 

опыта оказания услуги, 

связанного с предметом 

контракта 

60.00 Общая 

оценка  

100 60.00 

Рудаков 100 60.00 

наличие у участников закупки 

специалистов и иных работников 

определенного уровня 

квалификации 

40.00 Общая 

оценка  

41.6 16.64 

Рудаков 41.6 16.64 

133 наличие у участников закупки 

опыта оказания услуги, 

связанного с предметом 

контракта 

60.00 Общая 

оценка  

100 60.00 

Рудаков 100 60.00 

наличие у участников закупки 

специалистов и иных работников 

определенного уровня 

квалификации 

40.00 Общая 

оценка  

83.3 33.32 

Рудаков 83.3 33.32 

По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

победителем электронного конкурса признается участник закупки с 

идентификационным номером заявки – 133, заявка на участие в закупке которого 

соответствует требованиям, и который предложил лучшие условия исполнения контракта 

на основе критериев, установленных в извещении об осуществлении закупки, 

предложение о цене контракта 120 000,00 руб.  

Комиссия:  

Председатель комиссии _____________  
(Подпись) 

Рудаков Андрей 

Вячеславович 

   

 


