
Протокол подведения итогов определения поставщика  

(подрядчика, исполнителя)  

(№ 0449300000222000001)  

18.05.2022 

Организатор: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНЧЕГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" 

Заказчик (и): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНЧЕГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" 

Наименование объекта закупки: Услуги по проведению финансового аудита 

Идентификационный код закупки:  

Начальная (максимальная) цена контракта: 117 333,33  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: 

На заседании комиссии присутствовали:  

Пасько В.В.  – Генеральный директор 

Жуков А.Н. – Главный инженер 

Ральцева Н.А. – Главный бухгалтер 

Порошина Е.Е. – начальник ОПиКР 

Гузий О.В. – экономист 

Марсакова А.Н. – юрисконсульт ОПиКР 

Всего на заседании присутствовало 6 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  

34 15.05.2022 18:35:10 Соответствует  47 000,00 100.00 1 

36 13.05.2022 16:05:46 Соответствует  73 000,00 73.07 2 

156 16.05.2022 04:30:04 Соответствует  80 000,00 71.92 3 

45 12.05.2022 18:18:12 Соответствует  89 000,00 57.06 4 

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  

45 Пасько В.В Соответствует 

Жуков А.Н. Соответствует 

Ральцева Н.А Соответствует 

Порошина Е.Е. Соответствует 

Гузий О.В. Соответствует 

Марсакова А.Н. Соответствует 

36 Пасько В.В Соответствует 

Жуков А.Н. Соответствует 

Ральцева Н.А Соответствует 

Порошина Е.Е. Соответствует 

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


Гузий О.В. Соответствует 

Марсакова А.Н. Соответствует 

34 Пасько В.В Соответствует 

Жуков А.Н. Соответствует 

Ральцева Н.А Соответствует 

Порошина Е.Е. Соответствует 

Гузий О.В. Соответствует 

Марсакова А.Н. Соответствует 

156 Пасько В.В Соответствует 

Жуков А.Н. Соответствует 

Ральцева Н.А Соответствует 

Порошина Е.Е. Соответствует 

Гузий О.В. Соответствует 

Марсакова А.Н. Соответствует 

Оценка заявки  

Идентификационный 

номер заявки  

Критерий  Значимость 

критерия, 

%  

Оценка по заявке  

Без учета 

значимости  

С учетом 

значимости  

45 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 

60.00 88 52.80 

36 92 55.20 

34 100 60.00 

156 100 60.00 

Сведения о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок в отношении каждого 

участника электронного конкурса № 0401200001822000001 и присвоении каждому участнику баллов 

по критерию «Цена контракта» установленного в извещении об осуществлении закупки указаны в 

Приложении № 1 к протоколу. 

о результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) победителем 

электронного конкурса признается участник закупки с идентификационным номером заявки – 34, 

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 47 000,00 руб.  

Комиссия:  

Пасько В.В.    ______________ 

Жуков А.Н   ______________ 

Ральцева Н.А.   ______________ 

Порошина Е.Е  ______________ 

Гузий О.В.   ______________ 

Марсакова А.Н.   ______________ 

 

  



Пасько В.В. Приложение № 1к протоколу (№ 0449300000222000001) от 18.05.2022   
Показатель критерии Значимость 

показателя, 

% 

Заявка № 45 

 

Заявка № 36 Заявка №34 Заявка №156 

Рейтинг заявки с 

учетом коэффициента 

значимости критерия 

(0,6) нестоимостной 

критерий 

60,00 52,8 55,2 60 60 

Рейтинг заявки с 

учетом коэффициента 

значимости критерия 

(0,4) стоимостной 

критерий 

40,00 4,25 17,87 40 11,92 

Итого 100 57,06 73,07 100 71,92 

Рейтинг (место)  4 3 1 2 

 

 
Согласно ст. 48 Федерального закона № 44-ФЗ «в случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия». 

 

Оценка по критерию «Цена» определяется по формуле установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 г № 2604: 

i л
i

л

Ц -Ц
БЦ =100- ×100,

Ц

 
 
      

где    Цi - предложение участника закупки о цене контракта; 

         Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных 

 

Лучшее ценовое предложение по данной закупке составляет –47000,00 рублей.  



Жуков А.Н. Приложение № 1к протоколу (№ 0449300000222000001) от 18.05.2022   
Показатель критерии Значимость 

показателя, 

% 

Заявка № 45 

 

Заявка № 36 Заявка №34 Заявка №156 

Рейтинг заявки с 

учетом коэффициента 

значимости критерия 

(0,6) нестоимостной 

критерий 

60,00 52,8 55,2 60 60 

Рейтинг заявки с 

учетом коэффициента 

значимости критерия 

(0,4) стоимостной 

критерий 

40,00 4,25 17,87 40 11,92 

Итого 100 57,06 73,07 100 71,92 

Рейтинг (место)  4 3 1 2 

 

 
Согласно ст. 48 Федерального закона № 44-ФЗ «в случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия». 

 

Оценка по критерию «Цена» определяется по формуле установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 г № 2604: 

i л
i

л

Ц -Ц
БЦ =100- ×100,

Ц

 
 
      

где    Цi - предложение участника закупки о цене контракта; 

         Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных 

 

Лучшее ценовое предложение по данной закупке составляет –47000,00 рублей.  



Ральцева Н.А.  Приложение № 1к протоколу (№ 0449300000222000001) от 18.05.2022   
Показатель критерии Значимость 

показателя, 

% 

Заявка № 45 

 

Заявка № 36 Заявка №34 Заявка №156 

Рейтинг заявки с 

учетом коэффициента 

значимости критерия 

(0,6) нестоимостной 

критерий 

60,00 52,8 55,2 60 60 

Рейтинг заявки с 

учетом коэффициента 

значимости критерия 

(0,4) стоимостной 

критерий 

40,00 4,25 17,87 40 11,92 

Итого 100 57,06 73,07 100 71,92 

Рейтинг (место)  4 3 1 2 

 

 
Согласно ст. 48 Федерального закона № 44-ФЗ «в случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия». 

 

Оценка по критерию «Цена» определяется по формуле установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 г № 2604: 

i л
i

л

Ц -Ц
БЦ =100- ×100,

Ц

 
 
      

где    Цi - предложение участника закупки о цене контракта; 

         Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных 

 

Лучшее ценовое предложение по данной закупке составляет –47000,00 рублей.  

 



Порошина Е.Е. Приложение № 1к протоколу (№ 0449300000222000001) от 18.05.2022   
Показатель критерии Значимость 

показателя, 

% 

Заявка № 45 

 

Заявка № 36 Заявка №34 Заявка №156 

Рейтинг заявки с 

учетом коэффициента 

значимости критерия 

(0,6) нестоимостной 

критерий 

60,00 52,8 55,2 60 60 

Рейтинг заявки с 

учетом коэффициента 

значимости критерия 

(0,4) стоимостной 

критерий 

40,00 4,25 17,87 40 11,92 

Итого 100 57,06 73,07 100 71,92 

Рейтинг (место)  4 3 1 2 

 

 
Согласно ст. 48 Федерального закона № 44-ФЗ «в случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия». 

 

Оценка по критерию «Цена» определяется по формуле установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 г № 2604: 

i л
i

л

Ц -Ц
БЦ =100- ×100,

Ц

 
 
      

где    Цi - предложение участника закупки о цене контракта; 

         Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных 

 

Лучшее ценовое предложение по данной закупке составляет –47000,00 рублей.  



Гузий О.В. Приложение № 1к протоколу (№ 0449300000222000001) от 18.05.2022   
Показатель критерии Значимость 

показателя, 

% 

Заявка № 45 

 

Заявка № 36 Заявка №34 Заявка №156 

Рейтинг заявки с 

учетом коэффициента 

значимости критерия 

(0,6) нестоимостной 

критерий 

60,00 52,8 55,2 60 60 

Рейтинг заявки с 

учетом коэффициента 

значимости критерия 

(0,4) стоимостной 

критерий 

40,00 4,25 17,87 40 11,92 

Итого 100 57,06 73,07 100 71,92 

Рейтинг (место)  4 3 1 2 

 

 
Согласно ст. 48 Федерального закона № 44-ФЗ «в случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия». 

 

Оценка по критерию «Цена» определяется по формуле установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 г № 2604: 

i л
i

л

Ц -Ц
БЦ =100- ×100,

Ц

 
 
      

где    Цi - предложение участника закупки о цене контракта; 

         Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных 

 

Лучшее ценовое предложение по данной закупке составляет –47000,00 рублей.  



Марсакова А.Н.  Приложение № 1к протоколу (№ 0449300000222000001) от 18.05.2022   
Показатель критерии Значимость 

показателя, 

% 

Заявка № 45 

 

Заявка № 36 Заявка №34 Заявка №156 

Рейтинг заявки с 

учетом коэффициента 

значимости критерия 

(0,6) нестоимостной 

критерий 

60,00 52,8 55,2 60 60 

Рейтинг заявки с 

учетом коэффициента 

значимости критерия 

(0,4) стоимостной 

критерий 

40,00 4,25 17,87 40 11,92 

Итого 100 57,06 73,07 100 71,92 

Рейтинг (место)  4 3 1 2 

 

 
Согласно ст. 48 Федерального закона № 44-ФЗ «в случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия». 

 

Оценка по критерию «Цена» определяется по формуле установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 г № 2604: 

i л
i

л

Ц -Ц
БЦ =100- ×100,

Ц

 
 
      

где    Цi - предложение участника закупки о цене контракта; 

         Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных 

 

Лучшее ценовое предложение по данной закупке составляет –47000,00 рублей.  

 

 

 

 

 




