Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
1-й Казачий пер., 10-12, Москва, Российская Федерация, 119017

13.04.2009 г.

1. Наименование предмета конкурса: Открытый конкурс «На право заключения
договора на проведение обязательного ежегодного аудита подготовленной в
соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности
АК «АЛРОСА» (ЗАО) по итогам 2009 года».
2. Наименование лотов:
ЛОТ № 1
Предмет контракта: Осуществление обязательного ежегодного аудита подготовленной
в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой)
отчетности АК «АЛРОСА» (ЗАО) по итогам 2009 года.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 11000000,00 RUB.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Республика Саха (Якутия),
г. Москва, другие регионы, в которых расположены объекты АК «АЛРОСА» (ЗАО).
Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 10 апреля 2010 года.
3. Состав комиссии.
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе
присутствовали 8 человек, что составляет 80 % от общего числа, а именно:
Потрубейко Валентина Анатольевна, председатель комиссии;
Ляшенко Ольга Алексеевна, заместитель председателя комиссии;
Веселков Алексей Валерьевич, член комиссии;
Воронова Юлия Викторовна, член комиссии;
Васильева Анна Ивановна, член комиссии;
Копаев Владимир Андреевич, член комиссии;
Старовойтова Елена Витальевна, член комиссии;
Бочкарева Надежда Александровна, секретарь комиссии.
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной
комиссией 13.04.2009 г. по адресу: г. Москва, 1-й Казачий переулок, 10-12.
5. На процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе были предоставлены
заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:
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ЛОТ № 1
Наименование
№
(для юридического лица)
п/п
1
2
3
4

Почтовый адрес участника размещения заказа

участника размещения заказа
ЗАО «БДО Юникон»
Ул. Дубининская, д. 53, стр. 7, Москва, 115054
ООО «ФинЭкспертиза»
А/я 179, г. Москва, 129110 или
Проспект Мира, д. 69, Москва, 129110
ООО «ФБК»
Ул. Мясницкая, д. 44/1, Москва, 101990
ООО «КОСМОС- АУДИТ»
Ул. Бутырский вал, д. 18, стр. 2, Москва, 117342

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе и оценила полноту
документов, представленных участниками размещения заказа к заявке на участие в
конкурсе, на соответствие требованиям и условиям, установленными в конкурсной
документации. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе
членами
конкурсной комиссии представлены в таблице:
Ф.И.О.
членов
конкурсной
комиссии
Потрубейко В.А.
Ляшенко О.А.
Веселков А.В.
Воронова Ю.В.
Васильева А.И.
Копаев В.А.
Старовойтова Е.В.
Бочкарева Н.А.

Мнение члена конкурсной комиссии об участии в конкурсе участника
размещения заказа: да – участвует, нет – не участвует
ЗАО
«БДО Юникон»
да
да
да
да
да
да
да
да

ООО
«ФинЭкспертиза»
да
да
да
да
да
да
да
да

ООО «ФБК»
да
да
да
да
да
да
да
да

ООО «КОСМОСАУДИТ»
да
да
да
да
да
да
да
да

7. Конкурсная комиссия приняла следующие решения:
7.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:
ЛОТ № 1
№
п/п

Наименование (для юридического лица) участника размещения заказа

1
2
3
4

ЗАО «БДО Юникон»
ООО «ФинЭкспертиза»
ООО «ФБК»
ООО «КОСМОС- АУДИТ»

7.2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения
заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе: нет таких участников размещения
заказа.
7.3. Руководствуясь статьями 25, 27 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для
государственных и муниципальных нужд», признать открытый конкурс несостоявшимся
по лотам: нет таких лотов.
8. Конкурсная комиссия подведет итоги конкурса 15.04.2009 г.
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9. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подлежит размещению на
официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru в день окончания
рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подписания указанного протокола.
10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения
итогов настоящего конкурса.
11. Иная информация:
Конкурсная комиссия направит участникам размещения заказа уведомления о принятых
конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания
настоящего протокола.
12. Подписи:
Председатель конкурсной комиссии

В.А. Потрубейко

Заместитель председателя конкурсной
комиссии
Член конкурсной комиссии

О.А. Ляшенко

Член конкурсной комиссии

Ю.В. Воронова

Член конкурсной комиссии

А.И. Васильева

Член конкурсной комиссии

В.А. Копаев

Член конкурсной комиссии

Е.В. Старовойтова

Секретарь конкурсной комиссии

Н.А.Бочкарева

От имени Заказчика:
Вице-президент АК «АЛРОСА»
(ЗАО)

В.А. Потрубейко

А.В. Веселков

(доверенность № 41
от 10 марта 2009 г.)

----------------------------------------------------конец документа-------------------------------------------------
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