Протокол №0473000008612000001-2
рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе
11 января 2013

1. Наименование и способ размещения заказа:
Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по аудиту годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Олимп» за 2012г.;
способ размещения заказа - открытый конкурс

2. Заказчик
Открытое акционерное общество "Олимп" (ИНН 7704233886, КПП 770401001)

3. Предмет контракта (контрактов):
«Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по аудиту годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Олимп» за 2012г.»
Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 1 333 900,80 (один миллион триста
тридцать три тысячи девятьсот) Российский рубль

4. Извещение о проведении открытого конкурса
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (извещение №0473000008612000001 в редакции 2 от 11.12.2012).

5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе присутствовали:
Председатель комиссии:
Бекирева Светлана Михайловна
Член комиссии:
Доренков Игорь Сергеевич
Член комиссии:
Логинов Григорий Николаевич
Член комиссии:
Лукина Елена Александровна
Член комиссии:
Мордвов Андрей Вячеславович
Секретарь:
Семенюк Татьяна Григорьевна

Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шесть).

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 09.01.2013 в
11:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
(Протокол №0473000008612000001-1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе от 09.01.2013, 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 11.01.2013 по адресу:
Российская Федерация, Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9

8. Решение комиссии
Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла следующие решения:
Регистр.
№ заявки

136
137

138

139

140

141

142

143

144

145

Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) участника
размещения заказа
Закрытое акционерное общество
«Интерком Аудит»
Общество с ограниченной
ответственностью «ФинЭкспертиза»

Почтовый адрес и
контактная информация

125124, г. Москва, 3-я ул. Отказать в допуске
Ямского поля, д.2, корп.13
129110, г.Москва, Проспект
Допустить к
мира, д.69, стр.1
участию в
конкурсе
127015, г.Москва,
Допустить к
ул.Вятская, д. 11
участию в
конкурсе
107031, Москва, ул.
Отказать в допуске
Петровка, д.19, стр.6

Закрытое акционерное общество
Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ
ПРОФИЛЬ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Коллегия
Налоговых Консультантов»
Закрытое акционерное общество
109544, г.Москва, Нижний
«Аудиторская фирма «Критерий
Международный пер., д.10,
Аудит»
стр.1
Закрытое акционерное общество
123022, Москва, ул. 2-я
«Аудиторская фирма «УниверсЗвенигородская, д.13, стр.41.
Аудит»
Закрытое акционерное общество
117420, г. Москва, ул.
«Аудиторская компания «Бест-Аудит»
Профсоюзная, д.57.
Общество с ограниченной
ответственностью «Аудиторская
компания «Налоговое бюро»
Общество с ограниченной
ответственностью «ИНАУДИТ»
Закрытое акционерное общество
«Национальная аудиторская
компания»

Решение комиссии

Допустить к
участию в
конкурсе
Допустить к
участию в
конкурсе
Допустить к
участию в
конкурсе
123610, г. Москва,
Допустить к
Краснопресненская наб., 12,
участию в
под.3, оф.1809.
конкурсе
125367, г.Москва, Полесский
Допустить к
проезд, д.16, стр.1, офис 108.
участию в
конкурсе
115432, г. Москва, ул.
Отказать в допуске
Трофимова, д.27, корп.1.

146

147

148

149

Закрытое акционерное общество
101000, г. Москва,
«Международный консультативноКривоколенный пер., д.3
правовой центр по налогообложению»
стр.1.
Общество с ограниченной
117105, Москва,
ответственностью
Новоданиловская наб., д.4а.
«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»
Закрытое акционерное общество
109147, г. Москва, ул.
«Группа Финансы»
Марксистская, д.3, стр.3 .
Общество с ограниченной
ответственностью «ПЛЕХАНОВ
ЦЕНТР АУДИТ»

115093, Москва, ул
Б.Серпуховская, д.44, офис
19.

Допустить к
участию в
конкурсе
Допустить к
участию в
конкурсе
Допустить к
участию в
конкурсе
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.

Приложение к Протоколу рассмотрения заявок
на участие в открытом конкурсе
от 11.01.2013 №0473000008612000001-2

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

Предмет контракта: «Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества
«Олимп» за 2012г.».

Заявка №136.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество «Интерком Аудит» (ИНН
7729111520, КПП 772901001).
Решение комиссии: участник не допущен.
ФИО члена комиссии

Бекирева Светлана
Михайловна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Отказ в
допуске

Причина отказа

Пояснение

Несоответствие заявки
Нарушены требования п. 3.3
требованиям документации ст. 25 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.1.5 Конкурсной
документации - "Все
документы, входящие в
состав заявки на участие в
конкурсе и приложения к
ней, а также прилагаемая
опись документов (Форма 1
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ

Доренков Игорь
Сергеевич

Отказ в
допуске

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»),
должны быть сшиты в
единую книгу, которая
должна содержать сквозную
нумерацию листов,
скреплены печатью
(опечатаны) на обороте с
указанием количества
страниц, заверены
подписью уполномоченного
на подписание заявки на
участие в конкурсе лица/
собственноручно заверены
участником размещения
заказа - физическом лицом
(в том числе на прошивке)."
В нарушение данного
требования в конверте с
заявкой находился второй
запечатанный конверт,
обозначенный
"ФИНАНСОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ по
проведению аудиторской
проверки ОАО "Олимп" за
2012г.", в котором
находились обозначенные в
описи документы:
Финансовое предложение
(1 лист); Предложение о
цене договора (8 листов).
Указанные 9 листов не
прошиты между собой, не
пронумерованы в
соответствии с описью
(согласно описи "Финансовое (коммерческое
приложение) - стр. 389396).
Несоответствие заявки
Нарушены требования п. 3.3
требованиям документации ст. 25 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.1.5 Конкурсной
документации - "Все

документы, входящие в
состав заявки на участие в
конкурсе и приложения к
ней, а также прилагаемая
опись документов (Форма 1
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»),
должны быть сшиты в
единую книгу, которая
должна содержать сквозную
нумерацию листов,
скреплены печатью
(опечатаны) на обороте с
указанием количества
страниц, заверены
подписью уполномоченного
на подписание заявки на
участие в конкурсе лица/
собственноручно заверены
участником размещения
заказа - физическом лицом
(в том числе на прошивке)."
В нарушение данного
требования в конверте с
заявкой находился второй
запечатанный конверт,
обозначенный
"ФИНАНСОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ по
проведению аудиторской
проверки ОАО "Олимп" за
2012г.", в котором
находились обозначенные в
описи документы:
Финансовое предложение
(1 лист); Предложение о
цене договора (8 листов).
Указанные 9 листов не
прошиты между собой, не
пронумерованы в
соответствии с описью
(согласно описи "Финансовое (коммерческое
приложение) - стр. 389396).
Логинов Григорий

Отказ в

Несоответствие заявки

Нарушены требования п. 3.3

Николаевич

допуске

требованиям документации ст. 25 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.1.5 Конкурсной
документации - "Все
документы, входящие в
состав заявки на участие в
конкурсе и приложения к
ней, а также прилагаемая
опись документов (Форма 1
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»),
должны быть сшиты в
единую книгу, которая
должна содержать сквозную
нумерацию листов,
скреплены печатью
(опечатаны) на обороте с
указанием количества
страниц, заверены
подписью уполномоченного
на подписание заявки на
участие в конкурсе лица/
собственноручно заверены
участником размещения
заказа - физическом лицом
(в том числе на прошивке)."
В нарушение данного
требования в конверте с
заявкой находился второй
запечатанный конверт,
обозначенный
"ФИНАНСОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ по
проведению аудиторской
проверки ОАО "Олимп" за
2012г.", в котором
находились обозначенные в
описи документы:
Финансовое предложение
(1 лист); Предложение о
цене договора (8 листов).

Лукина Елена
Александровна

Отказ в
допуске

Указанные 9 листов не
прошиты между собой, не
пронумерованы в
соответствии с описью
(согласно описи "Финансовое (коммерческое
приложение) - стр. 389396).
Несоответствие заявки
Нарушены требования п. 3.3
требованиям документации ст. 25 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.1.5 Конкурсной
документации - "Все
документы, входящие в
состав заявки на участие в
конкурсе и приложения к
ней, а также прилагаемая
опись документов (Форма 1
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»),
должны быть сшиты в
единую книгу, которая
должна содержать сквозную
нумерацию листов,
скреплены печатью
(опечатаны) на обороте с
указанием количества
страниц, заверены
подписью уполномоченного
на подписание заявки на
участие в конкурсе лица/
собственноручно заверены
участником размещения
заказа - физическом лицом
(в том числе на прошивке)."
В нарушение данного
требования в конверте с
заявкой находился второй
запечатанный конверт,
обозначенный
"ФИНАНСОВОЕ

Мордвов Андрей
Вячеславович

Отказ в
допуске

ПРЕДЛОЖЕНИЕ по
проведению аудиторской
проверки ОАО "Олимп" за
2012г.", в котором
находились обозначенные в
описи документы:
Финансовое предложение
(1 лист); Предложение о
цене договора (8 листов).
Указанные 9 листов не
прошиты между собой, не
пронумерованы в
соответствии с описью
(согласно описи "Финансовое (коммерческое
приложение) - стр. 389396).
Несоответствие заявки
Нарушены требования п. 3.3
требованиям документации ст. 25 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.1.5 Конкурсной
документации - "Все
документы, входящие в
состав заявки на участие в
конкурсе и приложения к
ней, а также прилагаемая
опись документов (Форма 1
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»),
должны быть сшиты в
единую книгу, которая
должна содержать сквозную
нумерацию листов,
скреплены печатью
(опечатаны) на обороте с
указанием количества
страниц, заверены
подписью уполномоченного
на подписание заявки на
участие в конкурсе лица/
собственноручно заверены

Семенюк Татьяна
Григорьевна

Отказ в
допуске

участником размещения
заказа - физическом лицом
(в том числе на прошивке)."
В нарушение данного
требования в конверте с
заявкой находился второй
запечатанный конверт,
обозначенный
"ФИНАНСОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ по
проведению аудиторской
проверки ОАО "Олимп" за
2012г.", в котором
находились обозначенные в
описи документы:
Финансовое предложение
(1 лист); Предложение о
цене договора (8 листов).
Указанные 9 листов не
прошиты между собой, не
пронумерованы в
соответствии с описью
(согласно описи "Финансовое (коммерческое
приложение) - стр. 389396).
Несоответствие заявки
Нарушены требования п. 3.3
требованиям документации ст. 25 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.1.5 Конкурсной
документации - "Все
документы, входящие в
состав заявки на участие в
конкурсе и приложения к
ней, а также прилагаемая
опись документов (Форма 1
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»),
должны быть сшиты в
единую книгу, которая
должна содержать сквозную

нумерацию листов,
скреплены печатью
(опечатаны) на обороте с
указанием количества
страниц, заверены
подписью уполномоченного
на подписание заявки на
участие в конкурсе лица/
собственноручно заверены
участником размещения
заказа - физическом лицом
(в том числе на прошивке)."
В нарушение данного
требования в конверте с
заявкой находился второй
запечатанный конверт,
обозначенный
"ФИНАНСОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ по
проведению аудиторской
проверки ОАО "Олимп" за
2012г.", в котором
находились обозначенные в
описи документы:
Финансовое предложение
(1 лист); Предложение о
цене договора (8 листов).
Указанные 9 листов не
прошиты между собой, не
пронумерованы в
соответствии с описью
(согласно описи "Финансовое (коммерческое
приложение) - стр. 389396).

Заявка №137.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью
«ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, КПП 770201001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Бекирева Светлана

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Михайловна
Доренков Игорь
Сергеевич
Логинов Григорий
Николаевич
Лукина Елена
Александровна
Мордвов Андрей
Вячеславович
Семенюк Татьяна
Григорьевна

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Заявка №138.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество Аудиторская компания
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914, КПП 770701001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Бекирева Светлана
Михайловна
Доренков Игорь
Сергеевич
Логинов Григорий
Николаевич
Лукина Елена
Александровна
Мордвов Андрей
Вячеславович
Семенюк Татьяна
Григорьевна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Заявка №139.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия
Налоговых Консультантов» (ИНН 7714574684, КПП 771401001).
Решение комиссии: участник не допущен.
ФИО члена комиссии

Сведения о
решении

Причина отказа

Пояснение

Бекирева Светлана
Михайловна

члена
комиссии
Отказ в
допуске

Несоответствие заявки
Нарушены требования п. 3.3
требованиям документации ст. 25 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.1.5 Конкурсной
документации - "Все
документы, входящие в
состав заявки на участие в
конкурсе и приложения к
ней, а также прилагаемая
опись документов (Форма 1
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»),
должны быть сшиты в
единую книгу, которая
должна содержать сквозную
нумерацию листов,
скреплены печатью
(опечатаны) на обороте с
указанием количества
страниц, заверены
подписью уполномоченного
на подписание заявки на
участие в конкурсе лица/
собственноручно заверены
участником размещения
заказа - физическом лицом
(в том числе на прошивке)."
В нарушение указанных
требований в
представленном участником
запечатанном конверте
находились документы не
прошитые, не скрепленнные
печатью и подписью на
прошивке, наклейка
прошивки отсутствовала.
Листы скреплены с
помощью офисного
брошюратора на

Доренков Игорь
Сергеевич

Отказ в
допуске

пластиковую пружину
способом, не
обеспечивающим
неизменность комплекта
документов.
Несоответствие заявки
Нарушены требования п. 3.3
требованиям документации ст. 25 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.1.5 Конкурсной
документации - "Все
документы, входящие в
состав заявки на участие в
конкурсе и приложения к
ней, а также прилагаемая
опись документов (Форма 1
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»),
должны быть сшиты в
единую книгу, которая
должна содержать сквозную
нумерацию листов,
скреплены печатью
(опечатаны) на обороте с
указанием количества
страниц, заверены
подписью уполномоченного
на подписание заявки на
участие в конкурсе лица/
собственноручно заверены
участником размещения
заказа - физическом лицом
(в том числе на прошивке)."
В нарушение указанных
требований в
представленном участником
запечатанном конверте
находились документы не
прошитые, не скрепленнные
печатью и подписью на
прошивке, наклейка
прошивки отсутствовала.

Логинов Григорий
Николаевич

Отказ в
допуске

Листы скреплены с
помощью офисного
брошюратора на
пластиковую пружину
способом, не
обеспечивающим
неизменность комплекта
документов.
Несоответствие заявки
Нарушены требования п. 3.3
требованиям документации ст. 25 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.1.5 Конкурсной
документации - "Все
документы, входящие в
состав заявки на участие в
конкурсе и приложения к
ней, а также прилагаемая
опись документов (Форма 1
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»),
должны быть сшиты в
единую книгу, которая
должна содержать сквозную
нумерацию листов,
скреплены печатью
(опечатаны) на обороте с
указанием количества
страниц, заверены
подписью уполномоченного
на подписание заявки на
участие в конкурсе лица/
собственноручно заверены
участником размещения
заказа - физическом лицом
(в том числе на прошивке)."
В нарушение указанных
требований в
представленном участником
запечатанном конверте
находились документы не
прошитые, не скрепленнные

Лукина Елена
Александровна

Отказ в
допуске

печатью и подписью на
прошивке, наклейка
прошивки отсутствовала.
Листы скреплены с
помощью офисного
брошюратора на
пластиковую пружину
способом, не
обеспечивающим
неизменность комплекта
документов.
Несоответствие заявки
Нарушены требования п. 3.3
требованиям документации ст. 25 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.1.5 Конкурсной
документации - "Все
документы, входящие в
состав заявки на участие в
конкурсе и приложения к
ней, а также прилагаемая
опись документов (Форма 1
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»),
должны быть сшиты в
единую книгу, которая
должна содержать сквозную
нумерацию листов,
скреплены печатью
(опечатаны) на обороте с
указанием количества
страниц, заверены
подписью уполномоченного
на подписание заявки на
участие в конкурсе лица/
собственноручно заверены
участником размещения
заказа - физическом лицом
(в том числе на прошивке)."
В нарушение указанных
требований в
представленном участником

запечатанном конверте
находились документы не
прошитые, не скрепленнные
печатью и подписью на
прошивке, наклейка
прошивки отсутствовала.
Листы скреплены с
помощью офисного
брошюратора на
пластиковую пружину
способом, не
обеспечивающим
неизменность комплекта
документов.
Мордвов Андрей
Вячеславович

Отказ в
допуске

Несоответствие заявки
Нарушены требования п. 3.3
требованиям документации ст. 25 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.1.5 Конкурсной
документации - "Все
документы, входящие в
состав заявки на участие в
конкурсе и приложения к
ней, а также прилагаемая
опись документов (Форма 1
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»),
должны быть сшиты в
единую книгу, которая
должна содержать сквозную
нумерацию листов,
скреплены печатью
(опечатаны) на обороте с
указанием количества
страниц, заверены
подписью уполномоченного
на подписание заявки на
участие в конкурсе лица/
собственноручно заверены
участником размещения
заказа - физическом лицом
(в том числе на прошивке)."

В нарушение указанных
требований в
представленном участником
запечатанном конверте
находились документы не
прошитые, не скрепленнные
печатью и подписью на
прошивке, наклейка
прошивки отсутствовала.
Листы скреплены с
помощью офисного
брошюратора на
пластиковую пружину
способом, не
обеспечивающим
неизменность комплекта
документов.
Семенюк Татьяна
Григорьевна

Отказ в
допуске

Несоответствие заявки
Нарушены требования п. 3.3
требованиям документации ст. 25 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.1.5 Конкурсной
документации - "Все
документы, входящие в
состав заявки на участие в
конкурсе и приложения к
ней, а также прилагаемая
опись документов (Форма 1
части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ
И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»),
должны быть сшиты в
единую книгу, которая
должна содержать сквозную
нумерацию листов,
скреплены печатью
(опечатаны) на обороте с
указанием количества
страниц, заверены
подписью уполномоченного
на подписание заявки на
участие в конкурсе лица/
собственноручно заверены

участником размещения
заказа - физическом лицом
(в том числе на прошивке)."
В нарушение указанных
требований в
представленном участником
запечатанном конверте
находились документы не
прошитые, не скрепленнные
печатью и подписью на
прошивке, наклейка
прошивки отсутствовала.
Листы скреплены с
помощью офисного
брошюратора на
пластиковую пружину
способом, не
обеспечивающим
неизменность комплекта
документов.

Заявка №140.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма
«Критерий Аудит» (ИНН 7707120640, КПП 770701001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Бекирева Светлана
Михайловна
Доренков Игорь
Сергеевич
Логинов Григорий
Николаевич
Лукина Елена
Александровна
Мордвов Андрей
Вячеславович
Семенюк Татьяна
Григорьевна

Заявка №141.

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма
«Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, КПП 772901001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Бекирева Светлана
Михайловна
Доренков Игорь
Сергеевич
Логинов Григорий
Николаевич
Лукина Елена
Александровна
Мордвов Андрей
Вячеславович
Семенюк Татьяна
Григорьевна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Заявка №142.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания
«Бест-Аудит» (ИНН 7727036330, КПП 772801001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Бекирева Светлана
Михайловна
Доренков Игорь
Сергеевич
Логинов Григорий
Николаевич
Лукина Елена
Александровна
Мордвов Андрей
Вячеславович
Семенюк Татьяна
Григорьевна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Заявка №143.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская
компания «Налоговое бюро» (ИНН 7729349459, КПП 772901001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Бекирева Светлана
Михайловна
Доренков Игорь
Сергеевич
Логинов Григорий
Николаевич
Лукина Елена
Александровна
Мордвов Андрей
Вячеславович
Семенюк Татьяна
Григорьевна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Заявка №144.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «ИНАУДИТ»
(ИНН 7717514034, КПП 771701001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Бекирева Светлана
Михайловна
Доренков Игорь
Сергеевич
Логинов Григорий
Николаевич
Лукина Елена
Александровна
Мордвов Андрей

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Вячеславович
Семенюк Татьяна
Григорьевна

Допущен

-

-

Заявка №145.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество «Национальная
аудиторская компания» (ИНН 7707133505, КПП 772301001).
Решение комиссии: участник не допущен.
ФИО члена комиссии

Бекирева Светлана
Михайловна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Отказ в
допуске

Причина отказа

Пояснение

Не предоставлены
документы

Нарушены требования пп. в)
п. 3 ст. 25 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.7.1.1 Конкурсной
документации – «3.7.1.1.
Документами,
подтверждающими
полномочия лица, на
осуществление действий от
имени участника
размещения заказа —
юридического лица,
являются: - для
руководителя юридического
лица – надлежащим образом
заверенные копии решения
о назначении или об
избрании, либо приказа о
назначении физического
лица на должность, в
соответствии с которым
такое физическое лицо
обладает правом
действовать от имени
участника размещения
заказа без доверенности;». В
нарушение данного
требования не представлено

Доренков Игорь
Сергеевич

Отказ в
допуске

Не предоставлены
документы

Логинов Григорий
Николаевич

Отказ в
допуске

Не предоставлены
документы

решение учредителей
юридического лица о
назначении на должность
либо о продлении
полномочий на очередной
срок.
Нарушены требования пп. в)
п. 3 ст. 25 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.7.1.1 Конкурсной
документации – «3.7.1.1.
Документами,
подтверждающими
полномочия лица, на
осуществление действий от
имени участника
размещения заказа —
юридического лица,
являются: - для
руководителя юридического
лица – надлежащим образом
заверенные копии решения
о назначении или об
избрании, либо приказа о
назначении физического
лица на должность, в
соответствии с которым
такое физическое лицо
обладает правом
действовать от имени
участника размещения
заказа без доверенности;». В
нарушение данного
требования не представлено
решение учредителей
юридического лица о
назначении на должность
либо о продлении
полномочий на очередной
срок.
Нарушены требования пп. в)
п. 3 ст. 25 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94ФЗ "О размещении заказов

Лукина Елена
Александровна

Отказ в
допуске

Не предоставлены
документы

на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.7.1.1 Конкурсной
документации – «3.7.1.1.
Документами,
подтверждающими
полномочия лица, на
осуществление действий от
имени участника
размещения заказа —
юридического лица,
являются: - для
руководителя юридического
лица – надлежащим образом
заверенные копии решения
о назначении или об
избрании, либо приказа о
назначении физического
лица на должность, в
соответствии с которым
такое физическое лицо
обладает правом
действовать от имени
участника размещения
заказа без доверенности;». В
нарушение данного
требования не представлено
решение учредителей
юридического лица о
назначении на должность
либо о продлении
полномочий на очередной
срок.
Нарушены требования пп. в)
п. 3 ст. 25 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.7.1.1 Конкурсной
документации – «3.7.1.1.
Документами,
подтверждающими
полномочия лица, на
осуществление действий от

имени участника
размещения заказа —
юридического лица,
являются: - для
руководителя юридического
лица – надлежащим образом
заверенные копии решения
о назначении или об
избрании, либо приказа о
назначении физического
лица на должность, в
соответствии с которым
такое физическое лицо
обладает правом
действовать от имени
участника размещения
заказа без доверенности;». В
нарушение данного
требования не представлено
решение учредителей
юридического лица о
назначении на должность
либо о продлении
полномочий на очередной
срок.
Мордвов Андрей
Вячеславович

Отказ в
допуске

Не предоставлены
документы

Нарушены требования пп. в)
п. 3 ст. 25 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.7.1.1 Конкурсной
документации – «3.7.1.1.
Документами,
подтверждающими
полномочия лица, на
осуществление действий от
имени участника
размещения заказа —
юридического лица,
являются: - для
руководителя юридического
лица – надлежащим образом
заверенные копии решения
о назначении или об
избрании, либо приказа о
назначении физического

Семенюк Татьяна
Григорьевна

Отказ в
допуске

Не предоставлены
документы

лица на должность, в
соответствии с которым
такое физическое лицо
обладает правом
действовать от имени
участника размещения
заказа без доверенности;». В
нарушение данного
требования не представлено
решение учредителей
юридического лица о
назначении на должность
либо о продлении
полномочий на очередной
срок.
Нарушены требования пп. в)
п. 3 ст. 25 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд" и
п.3.7.1.1 Конкурсной
документации – «3.7.1.1.
Документами,
подтверждающими
полномочия лица, на
осуществление действий от
имени участника
размещения заказа —
юридического лица,
являются: - для
руководителя юридического
лица – надлежащим образом
заверенные копии решения
о назначении или об
избрании, либо приказа о
назначении физического
лица на должность, в
соответствии с которым
такое физическое лицо
обладает правом
действовать от имени
участника размещения
заказа без доверенности;». В
нарушение данного
требования не представлено
решение учредителей

юридического лица о
назначении на должность
либо о продлении
полномочий на очередной
срок.

Заявка №146.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество «Международный
консультативно-правовой центр по налогообложению» (ИНН 7729006797, КПП 772901001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Бекирева Светлана
Михайловна
Доренков Игорь
Сергеевич
Логинов Григорий
Николаевич
Лукина Елена
Александровна
Мордвов Андрей
Вячеславович
Семенюк Татьяна
Григорьевна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Заявка №147.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7715007039, КПП 772601001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Бекирева Светлана
Михайловна
Доренков Игорь
Сергеевич

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Логинов Григорий
Николаевич
Лукина Елена
Александровна
Мордвов Андрей
Вячеславович
Семенюк Татьяна
Григорьевна

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Заявка №148.
Участник размещения заказа: Закрытое акционерное общество «Группа Финансы» (ИНН
7709233819, КПП 772201001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Бекирева Светлана
Михайловна
Доренков Игорь
Сергеевич
Логинов Григорий
Николаевич
Лукина Елена
Александровна
Мордвов Андрей
Вячеславович
Семенюк Татьяна
Григорьевна

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Заявка №149.
Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛЕХАНОВ
ЦЕНТР АУДИТ» (ИНН 7705099739, КПП 770501001).
Решение комиссии: участник допущен.
ФИО члена комиссии

Бекирева Светлана

Сведения о
решении
члена
комиссии
Допущен

Причина отказа

Пояснение

-

-

Михайловна
Доренков Игорь
Сергеевич
Логинов Григорий
Николаевич
Лукина Елена
Александровна
Мордвов Андрей
Вячеславович
Семенюк Татьяна
Григорьевна

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

Допущен

-

-

