Протокол № 0548100005912000002-2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

16 января 2013

1. Наименование и способ размещения заказа:
Открытый конкурс по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ФГУП «99 ЗАТО»
Минобороны России за 2012 год; способ размещения заказа - открытый конкурс

2. Заказчик
Федеральное государственное унитарное предприятие «99 завод авиационного
технологического оборудования» Министерства обороны Российской Федерации
(ИНН 5051001072. КПП 775101001)

3. Предмет контракта (контрактов):
«Открытый конкурс по выбору аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ФГУП «99
ЗАТО» Минобороны России за 2012 год»
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 250 000.00 (двести^
пятьдесят тысяч) Российский рубль

4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (извещение № 0548100005912000002 от 10.12.2012).

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе присутствовали:
Член комиссии:
Полухина Олеся Николаевна;
Член комиссии:
Страмоус Сергей Евгеньевич;
Член комиссии:
Бикбулатов Владимир Хатминурович
Секретарь комиссии:
Комова Татьяна Юрьевна
Присутствовали 4 (четыре) из 6 (шести).
Председатель комиссии:
Представитель ГК «Ростехнологии» Ветвицкий Александр Григорьевич - отсутствовал;
Член комиссии:
Представитель ГК «Ростехнологии» Никонов Виктор Александрович - отсутствовал.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена
15.01.2013 в 10:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 142172, г.
Москва, г. Щербинка, ул. Дорожная, дом 5.
(Протокол № 0548100005912000002-1 вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе от 15.01.2013, размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru)

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 16.01.2013 по
адресу: Российская Федерация. 142172, г. Москва, г. Щербинка, ул. Дорожная, дом 5.

8. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла
Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа

Регистр.
№ заявки

Почтовый адрес и
контактная информация

Решение
комиссии

1

Общество с ограниченной
ответственностью "Авантаж Аудит"

143000. Московская
область, г.Красногорск,
ул.Чайковского, д.11

Допустить к
участию в
конкурсе

2

Закрытое акционерное общество
«Акционерная Аудиторская Фирма
«АУДИТИНФОРМ»

107023. г. Москва, ул.
Б.Семеновская, д.40

Допустить к
участию в
конкурсе

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к
участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе приведены в
Приложении к настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью
данного протокола).

9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего конкурса.
/Полухина Олеся Николаевна /
/Бикбулатов Владимир Хатминурович /
/Страмоус Сергей Евгеньевич /
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/

Генеральный директор ФГУП «99
ЗАТО» Минобороны России
/КРЫГИН В.А./
(ФИО)

(16.01.2013)

Приложение к Протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе
от 16.01.2013 № 0548100005912000002-2

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

Предмет контракта: «Открытый конкурс по выбору аудиторской организации для
осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности
ФГУП «99 ЗАТО» Минобороны России за 2012 год».
Заявка №1.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью "Авантаж
Аудит" (ИНН 5024045017, КПП 502401001).
Решение комиссии: участник допущен.

ФИО члена комиссии

Сведения о решении члена
комиссии

Причина
отказа

Пояснение

Полухина Олеся Николаевна

Допущен

-

-

Бикбулатов Владимир
Хатминурович

Допущен

-

-

Допущен

-

-

\

Страмоус Сергей Евгеньевич

Заявка №2.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество «Акционерная
Аудиторская Фирма «АУДИТИНФОРМ , (ИНН 7717025530, КПП 771701001).
Решение комиссии: участник допущен.

ФИО члена комиссии

Сведения о решении члена
комиссии

Причина
отказа

Пояснение

Полухина Олеся Николаевна

Допущен

-

-

Бикбулатов Владимир
Хатминурович

Допущен

-

-

Страмоус Сергей Евгеньевич

Допущен

-

-

