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ПРОТОКОЛ 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Наименование  конкурса: Открытый конкурс на право  заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятия города Москвы «МОСГАЗ» за 2009 год   

 

1. Торги проводит: Конкурсная комиссия, созданная заказчиком. 

 

      Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы «МОСГАЗ». 

      Место нахождения: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д.11 

      Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д.11 

      Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-gaz.ru 

      Номер контактного телефона: (495) 916-59-66 

    Факс: (495) 917-59-20 

      Контактное лицо: Тремасов Александр Викторович 

   

   Уполномоченный орган: Департамент топливно-энергетического хозяйства города 

Москвы 

   Адрес: 123104, Москва, Б. Бронная ул., д. 14 

   Телефон/факс: (495) 699-49-90 

 

    2. Место, дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 

     Заявки   на  участие  в  конкурсе  рассматривались  конкурсной комиссией по адресу: 

123104, Москва, Б.Бронная ул., д. 14 

 

    Рассмотрение   заявок   на   участие   в  конкурсе    началось "16" марта 2010 г. в 10:36 

по московскому времени. 

 

    3. Состав конкурсной комиссии определен: приказом  Государственного унитарного 

предприятия города Москвы «МОСГАЗ» от «05» февраля 2010 года № П-33/10 и 

утвержден руководителем Департамента топливно-энергетического хозяйства города 

Москвы. 

 

    4.  Рассмотрены  заявки  на  участие  в конкурсе по следующему лоту: 

 

    4.1. Предмет контракта: оказание услуг по аудиту годовой  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Государственного унитарного предприятия города Москвы 

«МОСГАЗ» за 2009 год.  

 

   4.2. В состав конкурсной комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в 

присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

   4.3. Общее количество конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

 



На участие в конкурсе было подано 2 заяви. 

 

 

  4.4. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в 

конкурсе: 
 

 

 

Регист

рацион

ный 

номер 

заявки 

Участник размещения заказа, подавший 

заявку (наименование, ОГРН и почтовый адрес) 

1 

 

 

ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению», 

119602, г. Москва, Кривоколенный пер. д.3, стр.1. ОГРН 1027739831900 

2 

 

 

ЗАО «ПРИМА аудит. Группа Прауд», 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 

д. 150. ОГРН 1027808005972 

 

4.5. Подтверждение заказчика о поступлении на его счет денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: денежные средства поступили от 

всех участников размещения заказа. 

 

 

    4.6. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования 

приняты следующие решения. 

 

Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса 

участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято в 

отношении следующих участников: 

 

Регист

рацио

нный 

номер 

заявки 

Участник размещения  

заказа, подавший     

заявку и допущенный  

к участию в конкурсе 

За     

принятие решения в 

отношении каждого члена 

конкурсной комиссии 

Против   

принятия 

решения в 

отношении 

каждого члена 

конкурсной 

комиссии 

1 

 

 

 

 

ЗАО «Международный 

консультативно-правовой центр по 

налогообложению» 

Гасан – Гаджиева Э.Г.  

Ломакина Е.Е.  

Нурахмедова И.Р.  

Волкова Е.О.  

Аникин В.А.  

  

2 

 

 

 

 

 

ЗАО «ПРИМА аудит. Группа 

Прауд» 

Гасан – Гаджиева Э.Г.  

Ломакина Е.Е.  

Нурахмедова И.Р.  

Волкова Е.О.  

Аникин В.А.  

  



Заседание комиссии закончено «16»  марта 2010 г.  в   11:25 по московскому 

времени. 

 

5. Подписи. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 

комиссии.  

 

 
 


