ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
«На право заключения договора на проведение обязательного ежегодного
аудита подготовленной в соответствии с российским законодательством
бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ЗАО) по итогам 2007 года».
15 марта 2007 года

№ 1
г. Москва

Председатель заседания комиссии: Потрубейко Валентина Анатольевна;
Секретарь заседания комиссии: Бочкарева Надежда Александровна.
1. Адрес, место и время проведения открытого конкурса:
Акционерная компания «АЛРОСА» (ЗАО)
Адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 10-12
Дата: 15 марта 2007 года
Время: 11-00 по московскому времени.
2. Организатор открытого конкурса:
Организатором конкурса является исполнительный орган АК «АЛРОСА»
(ЗАО) в лице Президента АК «АЛРОСА» (ЗАО).
3. Состав конкурсной комиссии:
3.1. В соответствии с распоряжением Президента АК «АЛРОСА» (ЗАО)
(далее – Компания) от 01.02.2007 № 22-рп утверждена конкурсная комиссия в
количестве 10 (Десять) человек:
Березкин Эрнст Борисович – первый вице-президент Компании, член
Правления Компании, председатель конкурсной комиссии;
Потрубейко Валентина Анатольевна - вице-президент Компании, член
Правления Компании, заместитель председателя конкурсной комиссии;
Бочкарева Надежда Александровна – начальник отдела Главной
бухгалтерии Компании, секретарь конкурсной комиссии;
Члены конкурсной комиссии:
Новиков Дмитрий Константинович – вице-президент Компании, член
Правления Компании;
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Ляшенко Ольга Алексеевна - главный бухгалтер Компании, член
Правления Компании;
Куличик Игорь Михайлович – финансовый директор (руководитель
Казначейства) Компании;
Коптева Ирина Александровна - начальник Отдела аудита и
экономического анализа Управления учета имущества, анализа, оценки и
контроля Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Российской Федерации;
Филиппова Юлия Анатольевна - Начальник отдела имущества алмазобриллиантового комплекса, финансово-кредитных и страховых организаций
Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия)
Копаев Владимир Андреевич - консультант Отдела добычи и переработки
драгоценных металлов и драгоценных камней Административного департамента
Министерства финансов Российской Федерации;
Старовойтова Елена Витальевна - генеральный директор ООО
«Аудиторская фирма «Старовойтова и партнеры».
3.2. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе присутствовали 8 человек.
3.3. Список присутствующих членов конкурсной комиссии:
1) Потрубейко Валентина Анатольевна;
2) Бочкарева Надежда Александровна;
3) Новиков Дмитрий Константинович;
4) Ляшенко Ольга Алексеевна;
5) Куличик Игорь Михайлович;
6) Коптева Ирина Александровна;
7) Копаев Владимир Андреевич;
8) Старовойтова Елена Витальевна.
3.4. Считать проведение заседания конкурсной комиссии правомочным.
4. Наименование предмета конкурса:
4.1. Предмет открытого конкурса: отбор аудиторских организаций
проводится в целях заключения договора на проведение обязательного
ежегодного
аудита
подготовленной
в
соответствии
с
российским
законодательством бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ЗАО) по итогам
2007 года.
4.2. Извещение № 249к-2372 о проведении открытого конкурса было
опубликовано в информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги»
№ 5 (249) от 12 февраля 2007 года и размещено 12 февраля 2007 года на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru),
и сайте Компании «www.alrosa.ru».
5. Наименование открытого конкурса и стоимость услуг
5.1. Наименование открытого конкурса: «На право заключения договора на
проведение обязательного ежегодного аудита подготовленной в соответствии с
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российским законодательством бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ЗАО)
по итогам 2007 года» (далее – конкурс).
5.2. Начальная (максимальная) цена договора составляет 11000000
(Одиннадцать миллионов) рублей.
Цена договора не включает в себя налог на добавленную стоимость.
Цена договора включает все расходы исполнителя, за исключением
командировочных расходов, которые возмещаются по фактическим расходам. В
командировочные расходы исполнителя входят документально подтвержденные
расходы на транспорт и проживание.
6. Процедура и результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
6.1. До начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе в зал заседания конкурсной комиссии приглашены представители
участников размещения заказа, изъявивших письменно желание присутствовать
при вскрытии конвертов с заявками на участие в настоящем конкурсе.
6.2. Присутствовали следующие представители участников размещения
заказа:
- Сарафанова Елена Олеговна, директор Департамента общего аудита ООО
«ФБК».
6.3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
проводилась 15 марта 2007 года по адресу: г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 10-12.
Начало процедуры: в 11 часов 00 минут по московскому времени.
6.4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе Компанией велась аудиозапись.
6.5. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока
подачи заявок на участие в конкурсе 15 марта 2007 года 11 часов 00 минут по
московскому времени поступило 5 (Пять) конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
6.6. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока
подачи заявок на участие в конкурсе 15 марта 2007 года 11 часов 00 минут по
московскому времени обращений об отзыве заявок на участие в конкурсе не
поступило.
6.7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе Председатель заседания конкурсной комиссии объявил всем
присутствующим при вскрытии участникам размещения заказа о возможности
подать Заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные Заявки
до момента вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.
6.8. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе, участниками размещения заказа Заявок на участие в конкурсе не было
подано, поданные Заявки не были изменены или отозваны.
6.9. Председателем заседания конкурсной комиссии в отношении каждой
заявки была объявлена следующая информация:
- наименование участника размещения заказа;
- юридический и почтовый адрес участника размещения заказа;
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- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной
документацией (объявлена информация по каждому участнику размещения заказа
о наличии содержащихся в конверте сведений и документах согласно описи,
представленной участником размещения заказа; детальная оценка полноты
документов будет проведена отдельно);
- условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в конкурсе.
6.10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Порядковый

№ конверта
с Заявкой
на участие в
конкурсе

Наименование
участника
размещения
заказа

Юридический и
почтовый адрес
участника
размещения заказа

Наличие
сведений и
документов,
предусмотренных

конкурсной
документацией
(без детальной
оценки полноты
представленных
документов)

Заявка с
порядковым

№1

Заявка с
порядковым

№2

Заявка с
порядковым

№3

ООО
«ФБК»

ЗАО
«БДО Юникон»

ООО
«РСМ
Аудит»

Юридический
/почтовый адрес:
101990, г. Москва,
ул. Мясницкая, д.
44/1, стр. 2 АБ

В наличии

Юридический
/почтовый адрес:
117545, г. Москва,
Варшавское шоссе,
д. 125.

В наличии

Юридический адрес:

Топ- 111024, г. Москва,
ул. Шоссе
Энтузиастов, д.5,
стр.4

Условия исполнения
договора
Стоимость
услуг
без НДС и
командиров
очных
расходов,
рублей

Предложен
ие
о
качестве
услуг

8 827000
рублей

В наличии

10 625000
рублей

В наличии

10 048000
рублей

В наличии

8 900000
рублей

В наличии

9 891200
рублей

В наличии

Примечание

Опись на 5
страницах

Опись на 3
страницах
В наличии
Опись на 4
страницах

Почтовый адрес:
119017, г. Москва,
ул. Б.Ордынка,
д.54, стр. 2
Заявка с
порядковым

№4

Заявка с
порядковым

№5

Юридический адрес:
ЗАО
«Делойт и Туш 103009, г. Москва,
ул. Тверская, д.
СНГ»
16/2, стр. 1
Почтовый адрес:
125009, г. Москва,
ул. Воздвиженка, д.
4/7, стр. 2, Деловой
центр «Моховая»
Юридический адрес:
ООО
«Росэкспертиза» 107078, г. Москва,
ул. Маши
Порываевой, д. 11
Почтовый адрес:
127055, г. Москва,
Тихвинский пер., д.
7, стр.3

В наличии
Опись на 2
страницах

В наличии
Опись на 3
страницах

В состав
командиро
вочных
расходов
включены
суточные

5

6.11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение и оценку полноты
документов, представленных участниками размещения заказа к заявке на участие
в конкурсе на соответствие требованиям и условиям, установленным в
конкурсной документации АК «АЛРОСА» (ЗАО), а также подведет итоги
конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого
конкурса № 249к-2372.
6.12. Настоящий протокол подлежит размещению в день его подписания на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru)
и сайте АК «АЛРОСА» (ЗАО) «www.alrosa.ru».
6.13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (Трех) лет с
даты подведения итогов настоящего конкурса.
7. Подписи:
Председатель заседания,
зам.председателя конкурсной комиссии ___________________ В.А. Потрубейко
Секретарь заседания,
секретарь конкурсной комиссии

________________________ Н.А. Бочкарева

Члены конкурсной комиссии:
__________________________________________________________ Д.К. Новиков
__________________________________________________________ О.А. Ляшенко
__________________________________________________________ И.М. Куличик
__________________________________________________________ И.А. Коптева
__________________________________________________________ В.А. Копаев
__________________________________________________________ Е.В. Старовойтова

