УТВЕРЖДАЮ:
Президент
АК «АЛРОСА» (ЗАО)
С.А. Выборнов
___________________________
____ марта 2007 года

ПРОТОКОЛ № 3
рассмотрения и оценки заявок 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».

22 марта 2007 г.

№ 3
г. Москва

Председатель заседания комиссии: Березкин Эрнст Борисович;
Секретарь заседания комиссии: Бочкарева Надежда Александровна.
1. Место и время проведения открытого конкурса.
Акционерная компания «АЛРОСА» (ЗАО)
Адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 10-12
Дата: 22 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).
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3. Состав конкурсной комиссии АК «АЛРОСА» (ЗАО).
3.1. В соответствии с распоряжением Президента АК «АЛРОСА» (ЗАО)
(далее – Компания) от 01.02.2007 № 22-рп утверждена конкурсная комиссия АК
«АЛРОСА» (ЗАО) 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;
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 рассмотрению и оценке заявок
на участие в открытом конкурсе присутствовали 9 человек.
3.3. Список присутствующих членов конкурсной комиссии:
1) Березкин Эрнст Борисович;
2) Бочкарева Надежда Александровна;
3) Новиков Дмитрий Константинович;
4) Ляшенко Ольга Алексеевна;
5) Куличик Игорь Михайлович;
6) Коптева Ирина Александровна;
7) Филиппова Юлия Анатольевна;
8) Копаев Владимир Андреевич;
9) Старовойтова Елена Витальевна.
3.4. Считать проведение заседания конкурсной комиссии правомочным.
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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 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 вскрытия и результаты рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
6.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоялась 15 марта 2007 года по адресу: г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 10-12,
начало процедуры: 11 часов 00 минут по московскому времени (протокол № 1
от 15 марта 2007 г.).
6.2. Процедура рассмотрения и оценки полноты документов,
представленных участниками размещения заказа к заявке на участие в
открытом конкурсе на соответствие требованиям и условиям, установленным в
конкурсной документации АК «АЛРОСА» (ЗАО), проводилась 15 марта 2007
года по адресу: г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 10-12, начало процедуры: 12
часов 00 минут по московскому времени (протокол № 2 от 15 марта 2007 г.).
6.3. На процедуру рассмотрения представлены заявки на участие в
конкурсе от следующих участников размещения заказа:
№
по порядку
рассмотрения

Заявка с
порядковым

№1

Наименование
участника Адрес участника размещения заказа
размещения заказа
юридический
почтовый
ООО
«ФБК»

101990, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 44/1

101990, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 44/1
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№
по порядку
рассмотрения

Заявка с
порядковым

№2
Заявка с
порядковым

№3
Заявка с
порядковым

№4
Заявка с
порядковым

№5

Наименование
участника Адрес участника размещения заказа
размещения заказа
юридический
почтовый
ЗАО
«БДО Юникон»
ООО
«РСМ Топ-Аудит»
ЗАО
«Делойт и Туш СНГ»
ООО
«Росэкспертиза»

117545, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 125,
стр. 1, секция 11.
111024, г. Москва, ул.
Шоссе Энтузиастов, д.5, стр.4

125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2,
Деловой центр «Моховая».
107078, г. Москва, ул.
Маши Порываевой, д. 11

117545, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 125,
стр. 1, секция 11.
119017, г. Москва,
ул. Б.Ордынка, д.54, стр. 2
125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2,
Деловой центр «Моховая».
127055, г. Москва,
Тихвинский пер., д. 7,
стр.3

6.4. Конкурсная комиссия рассмотрела и оценила полноту документов,
представленных участниками размещения заказа к заявке на участие в конкурсе
на соответствие требованиям и условиям, установленным в конкурсной
документации АК «АЛРОСА» (ЗАО), и приняла решение:
6.4.1. Допустить к участию в конкурсе следующие заявки:
№ п/п

Наименование участника Адрес участника размещения заказа
размещения заказа
юридический
почтовый

Заявка с
порядковым

ООО
«ФБК»

101990, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 44/1

101990, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 44/1

ЗАО
«БДО Юникон»

117545, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 125,
стр. 1, секция 11.
111024, г. Москва, ул. Шоссе

117545, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 125,
стр. 1, секция 11.
119017, г. Москва,
ул. Б.Ордынка, д.54, стр.
2
125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 4/7, стр.
2, Деловой центр
«Моховая»
127055, г. Москва,
Тихвинский пер., д. 7,
стр.3

№1
Заявка с
порядковым

№2
Заявка с
порядковым

№3
Заявка с
порядковым

№4
Заявка с
порядковым

№5

ООО
«РСМ Топ-Аудит»

Энтузиастов, д.5, стр.4

ЗАО
«Делойт и Туш СНГ»

125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2,
Деловой центр «Моховая»

ООО
«Росэкспертиза»

107078, г. Москва, ул.
Маши Порываевой, д.11

7. Процедура и результаты рассмотрения и оценки заявок на участие
в открытом конкурсе по критериям «Качество услуг» и «Цена услуг».
7.1. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
проводилась 22 марта 2007 года по адресу: г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 1012, начало процедуры: 11 часов 00 минут по московскому времени.
7.2. На процедуре рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
по критериям «Качество услуг» и «Цена услуг» были рассмотрены заявки
следующих участников конкурса:
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№
по порядку
рассмотрения

Наименование
участника Адрес участника размещения заказа
размещения заказа / должность, юридический
почтовый
Ф.И.О. руководителя

Заявка с
порядковым

ООО «ФБК»
Президент
№1
Шапигузов Сергей Михайлович
Заявка с
ЗАО «БДО Юникон»
порядковым Генеральный директор
№2
Дубинский Андрей Юрьевич
Заявка с
ООО «РСМ Топ-Аудит»
порядковым Генеральный директор
№3
Лернер Роман Михайлович
Заявка с
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
порядковым

№4

Генеральный директор
Кох Дэн Коллинсон
Заявка с
ООО «Росэкспертиза»
порядковым Генеральный директор
№5
Козлов Александр Васильевич

101990, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 44/1,
стр. 2 АБ.
117545, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.
125, стр.1, секция 11.
111024, г. Москва, ул.
Шоссе Энтузиастов, д.5,
стр.4

125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 4/7,
стр. 2, Деловой центр
«Моховая».
107078, г. Москва, ул.
Маши Порываевой, д.
11

101990, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 44/1,
стр. 2 АБ.
117545, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 125,
стр.1, секция 11.
119017, г. Москва,
ул. Б.Ордынка, д.54, стр. 2
125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 4/7, стр.
2, Деловой центр
«Моховая».
127055, г. Москва,
Тихвинский пер., д. 7,
стр.3

8. Процедура и результаты рассмотрения и оценки заявок на участие
в открытом конкурсе по критерию «Качество услуг».
8.1. Конкурсная комиссия рассмотрела и оценила заявки на участие в
конкурсе по критерию «Качество услуг» в соответствии с критериями и
порядком, указанным в извещении о проведении открытого конкурса и
конкурсной документации АК «АЛРОСА» (ЗАО).
8.2. Каждый из присутствующих на заседании членов конкурсной
комиссии рассмотрел и оценил заявки на участие в конкурсе по критерию
«Качество услуг», заполнил «Оценочный лист № 2 по рассмотрению и оценке
по критерию «Качество услуг» Заявок 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» и сдал его
председателю конкурсной комиссии.
8.3. По результатам рассмотрения составлен «Сводный оценочный лист
№ 2 по рассмотрению и оценке по критерию «Качество услуг» Заявок 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»
8.4. Конкурсная комиссия решила:
8.4.1. Оценить заявки участников конкурса по критерию «Качество
услуг» следующим образом:
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№ Наименование
п/п открытого конкурса

участника

Оценка по критерию
«Качество услуг» по 100балльной шкале,

баллов
1

1
2
3
4
5

2

ООО «ФБК»
ЗАО «БДО Юникон»
ООО «РСМ Топ-Аудит»
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
ООО «Росэкспертиза»

Итоговая оценка по
критерию «Качество
услуг» с коэффициентом
0,8
(гр.3*0,8)

3

4

887
754
665
465
639

709,60
603,20
532,00
372,00
511,20

9. Процедура и результаты рассмотрения и оценки заявок на участие
в открытом конкурсе по критерию «Цена услуг».
9.1. Оценка по критерию «Цена услуг» проводилась по 100-балльной
шкале в следующем порядке:
- заявки с предложенной ценой аудиторских услуг, на 40 и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены, получают 0 баллов;
- заявки с предложенной ценой аудиторских услуг выше начальной
(максимальной) цены, получают 0 баллов;
- заявки, содержащие цену аудиторских услуг в пределах отклонений не
более чем на 25 (Двадцать пять) процентов от средней цены, рассчитанной
конкурсной комиссией
на основании цен участников конкурса, за
исключением получивших 0 баллов, получают 100 баллов.
- другие заявки оцениваются путем вычитания из 100 баллов
корректирующей величины, которая рассчитывается как произведение 100 на
отношение абсолютной величины отклонения цены конкретной аудиторской
организации от средней цены, рассчитанной конкурсной комиссией на
основании цен участников конкурса, за исключением, получивших 0 баллов, к
этой средней цене.
9.2. Конкурсная комиссия решила:
9.2.1. Оценить заявки участников конкурса по критерию «Цена услуг»
следующим образом:
№ Наименование участника
п/п открытого конкурса

Предложенная

%

цена

отклонения

без НДС и
командировочных
расходов,

от средней
цены

рублей
1

2

1 ООО «ФБК»
2 ЗАО «БДО Юникон»
3 ООО «РСМ Топ-Аудит»
4 ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
5 ООО «Росэкспертиза»
Средняя цена предложений

Оценка по
критерию
«Цена услуг»

Итоговая оценка
по критерию
«Цена услуг» с

по 100-балльной
шкале,

коэффициентом

баллов

(гр.5*0,2)

0,2

3

4

5

6

8 827000
10 625000
10 048000
8 900000
9 891200

-8,61
10,01
4,04
-7,85
2,41

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

9 658240
(48291200:5=9658240)
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Примечание:
Предложенные цены не превышают начальную
(максимальную) стоимость в 11000000 (Одиннадцать миллионов) рублей,
предложенные цены не увеличены на сумму НДС (18%) и сумму
командировочных расходов.
10. Объединенная оценка
10.1. Объединенная оценка заявки участников конкурса по критериям
«Качество услуг» и «Цена услуг» сложилась следующим образом:
Наименование
участника
открытого конкурса

ООО «ФБК»
ЗАО «БДО Юникон»
ООО «РСМ Топ-Аудит»
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
ООО «Росэкспертиза»

Итоговая оценка
по критерию
«Качество услуг» с
коэффициентом
0,8
709,60
603,20
532,00
372,00
511,20

Итоговая оценка
по критерию
«Цена услуг» с
коэффициентом
0,2
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Объединенная
оценка по
критерию
«Качество услуг»
и «Цена услуг»
729,6
623,2
552,0
392,0
531,2

11. Присвоить первый номер следующей заявке и признать победителем
конкурса следующего участника конкурса: ООО «ФБК», набравшую 729,6
баллов.
12. Присвоить второй номер следующей заявке следующего участника
конкурса: ЗАО «БДО Юникон», набравшую 623,2 балла.
13. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать
договор, составляет не более 30 (Тридцати) дней со дня утверждения его
аудитором годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО).
14. Конкурсной комиссии направить уведомления об итогах конкурса
аудиторским организациям – не прошедшим конкурсный отбор и аудиторской
организации – победителю конкурса.
15. Настоящий протокол № 3 составлен в двух экземплярах, один из
которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр протокола и проект
договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе
в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации, передается
победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания договора.
16. Протокол № 3 разместить на официальном сайте Российской
Федерации www.zakupki.gov.ru, на сайте Заказчика «www.alrosa.ru» в течение 1
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(Одного) дня после дня его подписания и опубликовать в информационноаналитическом бюллетене «Конкурсные торги» в течение 5 (Пяти) дней после
дня его подписания.
17. Копии Протокола № 3 в трехдневный срок со дня подписания
протокола передаются:
- Президенту АК «АЛРОСА» (ЗАО) Выборнову С.А.;
- в Наблюдательный Совет Компании для включения в повестку дня
ежегодного собрания акционеров вопроса о выборе аудитора;
- в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом;
- в Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия);
- членам конкурсной комиссии.
18. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
подведения итогов настоящего конкурса.
19. Подписи:
Председатель заседания,
председатель конкурсной комиссии ______________________ Э.Б. Березкин
Секретарь заседания,
секретарь конкурсной комиссии __________________________ Н.А. Бочкарева
Члены конкурсной комиссии:
__________________________________________________________ Д.К. Новиков
__________________________________________________________ О.А. Ляшенко
__________________________________________________________ И.М. Куличик
__________________________________________________________ И.А. Коптева
_________________________________________________________ Ю.А. Филиппова
__________________________________________________________ В.А. Копаев
________________________________________________________ Е.В. Старовойтова
_______________________________ конец документа ___________________________

