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                                                                                                                           Протокол № 1 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ 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 вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

    Вскрытие   конвертов   с   заявками   на  участие  в  конкурсе осуществлялось по адресу: 

123104, Москва, Б.Бронная ул., д. 14 

   Процедура вскрытия конвертов началась "16" марта  2010 года  в 10:12 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. Вскрыты конверты с заявками 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 конверта с заявками. 

 



   4.4. Председатель конкурсной комиссии объявил следующие сведения в отношении 

каждого участника размещения заказа при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

конкурсе в порядке их поступления согласно журналу регистрации заявок на участие в 

конкурсе. 

 

 

    Регистрационный номер конверта с заявками: 1 

    Наименование  участника размещения заказа  и почтовый адрес: 

ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению», 119602,              

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

 

    Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией: 

 

 

N   

п/п 

Наименования сведений  

и документов           

Наличие их 

в заявке   

Количество листов 

в документе       

Примечания 

  

1   Заявка на участие в 

конкурсе (Форма 2 части IV 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), 

в том числе следующие 

приложения: 

есть 5 Прошито, 

пронумерова

но и 

скреплено 

печатью –

555 л. 

2   Приложение №1 «Образец 

предоставления письменной 

информации (отчета) по 

результатам исполнения 

контракта на оказание услуг 

аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Государственного 

унитарного предприятия 

города Москвы «МОСГАЗ» 

за 2009 год» 

есть 77  

3   Приложение №2 

«Квалификация участника 

конкурса» (Форма 3 части 

IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») 

есть 25  



4   Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, выданная 

ФНС России, или 

нотариально заверенная 

копия такой выписки (для 

юридических лиц), 

полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до дня 

размещения на 

официальном сайте 

www.tender.mos.ru 

извещения о проведении 

открытого конкурса, 

надлежащим образом 

заверенный перевод на 

русский язык документов о 

государственной 

регистрации юридического 

лица в соответствии с 

законодательством 

соответствующего 

государства (для 

иностранных лиц), 

полученных не ранее чем за 

шесть месяцев до дня 

размещения на 

официальном сайте 

www.tender.mos.ru 

извещения о проведении 

открытого конкурса 

есть 9 нотариально 

заверенная 

копия от 

01.02.2010  

5 Выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей, 

выданная ФНС России, или 

нотариально заверенная 

копия такой выписки (для 

индивидуальных 

предпринимателей), 

полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до дня 

размещения на 

официальном сайте 

www.tender.mos.ru 

извещения о проведении 

открытого конкурса,  

 

   



 надлежащим образом 

заверенный перевод на 

русский язык документов о 

государственной 

регистрации физического 

лица в качестве 

индивидуального 

предпринимателя в 

соответствии с 

законодательством 

соответствующего 

государства (для 

иностранных лиц), 

полученных не ранее чем за 

шесть месяцев до дня 

размещения на 

официальном сайте 

www.tender.mos.ru 

извещения о проведении 

открытого конкурса 

-   

6 Документ, подтверждающий 

полномочия лица на 

осуществление действий от 

имени участника 

размещения заказа в 

соответствии с пунктом 3.7. 

части II «ОБЩИЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА» 

есть 4  

7 Копии документов, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям подпункта 

1.6.4.1. Конкурсной 

документации, если в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

установлены требования к 

лицам, осуществляющим 

оказание услуг, и такие 

услуги являются предметом 

конкурса и такое требование 

содержится в пункте 8.10 

части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА»: 

-  копия подтверждающего 

документа на право 

осуществлять аудиторскую 

деятельность, полученного в 

порядке, предусмотренном 

действующим 

законодательством РФ. 

есть 2  



8 Платежное поручение, 

подтверждающее внесение 

обеспечения заявки на 

участие в конкурсе/копия 

такого поручения, в случае, 

если в пункте 8.17. части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА», 

установлено требование 

обеспечения заявки на 

участие в конкурсе (указать 

наименование, номер и дату 

каждого документа) 

есть 3 п/п от 

09.03.10      

№ 210  

 

9 Копии учредительных 

документов участника 

размещения заказа (для 

юридических лиц) со всеми 

изменениями 

есть 18  

10 Решение об одобрении или 

о совершении крупной 

сделки либо копия такого 

решения в случае, если для 

участника размещения 

заказа оказание услуг, 

являющихся предметом 

контракта, или внесение 

денежных средств в 

качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, 

обеспечения исполнения 

контракта являются крупной 

сделкой 

есть 1  

Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения 

заказа 

11 Документы, 

подтверждающие 

квалификацию участника 

конкурса 

есть 397  

12 Справка о том, что сделка 

для участника размещения 

заказа не является крупной 

и не нуждается в одобрении 

есть 1  

13 Другие документы (далее 

указываются все другие 

документы, 

прикладываемые по 

усмотрению участника 

размещения заказа) 

есть 10  

 

 

 

 

Предложения по условиям исполнения контракта, указанные в заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе: 

 



 

N   

п/п 

Условия исполнения          

контракта, 

являющиеся критерием оценки 

заявок                      

Единица измерения   Показатели     

(значения)     

в заявке       

1   Цена контракта (с учетом всех 

налогов и других обязательных 

платежей в соответствии с 

действующим законодательством  

Российской Федерации) 

руб. 324 000,0 

   Процент снижения цены контракта  % 

 

76 

2 Качество услуг и квалификация 

участника конкурса при 

размещении заказа на оказание 

услуг 

 

  

Образец  предоставления 

письменной информации (отчета) 

по результатам исполнения 

контракта на оказание услуг 

аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Государственного унитарного 

предприятия города Москвы 

«МОСГАЗ» за 2009 год. 

 

Стр. 77 

Наличие опыта аудиторских 

проверок по отраслевой специфике 

аудируемого предприятия 

 

Количество 

проаудированных 

предприятий по отрасли 

 

18 

Количество и состав штатных 

сотрудников, задействованных в 

оказании аудиторских услуг 

 

Чел. 10 

Отсутствие документально 

подтвержденных претензий к 

качеству оказания аудиторских 

услуг и исполнению ранее 

заключенных договоров на 

оказание аудиторских услуг со 

стороны заказчиков и третьих лиц 

(потребителей информации, в т.ч. 

собственников аудируемых лиц) 

Да/нет Да, отсутствует 

Наличие результатов прохождения 

участниками конкурса контроля 

качества в саморегулируемой 

организации аудиторов 

Да/нет Да, имеются 

3   Сроки (периоды) оказания услуг 

 

количество дней 

 

22 календарных 

дня 

4 Объем предоставления гарантии 

качества услуг 

 

 

Руб. 2 025 000,0 

 



 

    Регистрационный номер конверта с заявками: 2 

    Наименование  участника размещения заказа,  ОГРН и почтовый адрес:  

ЗАО «ПРИМА аудит. Группа Прауд», 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150. 

ОГРН 1027808005972 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией: 

 

N   

п/п 

Наименования сведений  

и документов           

Наличие их 

в заявке   

Количество листов 

в документе       

Примечания 

  

1   Заявка на участие в 

конкурсе (Форма 2 части IV 

«ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), 

в том числе следующие 

приложения: 

есть 5 Прошито, 

пронумерова

но и 

скреплено 

печатью –

580 л. 

2   Приложение №1 «Образец 

предоставления письменной 

информации (отчета) по 

результатам исполнения 

контракта на оказание услуг 

аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Государственного 

унитарного предприятия 

города Москвы «МОСГАЗ» 

за 2009 год» 

есть 18  

3   Приложение №2 

«Квалификация участника 

конкурса» (Форма 3 части 

IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») 

есть 223  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, выданная 

ФНС России, или 

нотариально заверенная 

копия такой выписки (для 

юридических лиц), 

полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до дня 

размещения на 

официальном сайте 

www.tender.mos.ru 

извещения о проведении  

 

есть 11 нотариально 

заверенная  

копия от 

12.02.2010  



 открытого конкурса, 

надлежащим образом 

заверенный перевод на 

русский язык документов о 

государственной 

регистрации юридического 

лица в соответствии с 

законодательством 

соответствующего 

государства (для 

иностранных лиц), 

полученных не ранее чем за 

шесть месяцев до дня 

размещения на 

официальном сайте 

www.tender.mos.ru 

извещения о проведении 

открытого конкурса 

   

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей, 

выданная ФНС России, или 

нотариально заверенная 

копия такой выписки (для 

индивидуальных 

предпринимателей), 

полученная не ранее чем за 

шесть месяцев до дня 

размещения на 

официальном сайте 

www.tender.mos.ru 

извещения о проведении 

открытого конкурса, 

надлежащим образом 

заверенный перевод на 

русский язык документов о 

государственной 

регистрации физического 

лица в качестве 

индивидуального 

предпринимателя в 

соответствии с 

законодательством 

соответствующего 

государства (для 

иностранных лиц), 

полученных не ранее чем за 

шесть месяцев до дня 

размещения на 

официальном сайте 

www.tender.mos.ru 

извещения о проведении 

открытого конкурса 

-   



6 Документ, подтверждающий 

полномочия лица на 

осуществление действий от 

имени участника 

размещения заказа в 

соответствии с пунктом 3.7. 

части II «ОБЩИЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА» 

есть 2  

7 Копии документов, 

подтверждающих 

соответствие участника 

размещения заказа 

требованиям подпункта 

1.6.4.1. Конкурсной 

документации, если в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

установлены требования к 

лицам, осуществляющим 

оказание услуг, и такие 

услуги являются предметом 

конкурса и такое требование 

содержится в пункте 8.10 

части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА»: 

-  копия подтверждающего 

документа на право 

осуществлять аудиторскую 

деятельность, полученного в 

порядке, предусмотренном 

действующим 

законодательством РФ. 

есть 22  

8 Платежное поручение, 

подтверждающее внесение 

обеспечения заявки на 

участие в конкурсе/копия 

такого поручения, в случае, 

если в пункте 8.17. части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА КОНКУРСА», 

установлено требование 

обеспечения заявки на 

участие в конкурсе (указать 

наименование, номер и дату 

каждого документа) 

есть 1 п/п от 

10.03.2010 

№ 1079  

9 Копии учредительных 

документов участника 

размещения заказа (для 

юридических лиц) со всеми 

изменениями 

есть 23  



10 Решение об одобрении или 

о совершении крупной 

сделки либо копия такого 

решения в случае, если для 

участника размещения 

заказа оказание услуг, 

являющихся предметом 

контракта, или внесение 

денежных средств в 

качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, 

обеспечения исполнения 

контракта являются крупной 

сделкой 

есть 1  

Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения 

заказа 

11 Документы, 

подтверждающие 

квалификацию участника 

конкурса 

есть 86  

12 Справка о том, что сделка 

для участника размещения 

заказа не является крупной 

и не нуждается в одобрении 

есть 1  

13 Другие документы (далее 

указываются все другие 

документы, 

прикладываемые по 

усмотрению участника 

размещения заказа) 

есть 147  

 

 

 

Предложения по условиям исполнения контракта, указанные в заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе: 

 

 

N   

п/п 

Условия исполнения          

контракта, 

являющиеся критерием оценки 

заявок                      

Единица измерения   Показатели     

(значения)     

в заявке       

1   Цена контракта (с учетом всех 

налогов и других обязательных 

платежей в соответствии с 

действующим законодательством  

Российской Федерации) 

руб. 935 000, 00 

   Процент снижения цены контракта  % 

 

30 

2 Качество услуг и квалификация 

участника конкурса при 

размещении заказа на оказание 

услуг 

 

  



Образец  предоставления 

письменной информации (отчета) 

по результатам исполнения 

контракта на оказание услуг 

аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Государственного унитарного 

предприятия города Москвы 

«МОСГАЗ» за 2009 год. 

 

Стр. 18 

Наличие опыта аудиторских 

проверок по отраслевой специфике 

аудируемого предприятия 

 

Количество 

проаудированных 

предприятий по отрасли 

 

65 

Количество и состав штатных 

сотрудников, задействованных в 

оказании аудиторских услуг 

 

Чел. 43 

Отсутствие документально 

подтвержденных претензий к 

качеству оказания аудиторских 

услуг и исполнению ранее 

заключенных договоров на 

оказание аудиторских услуг со 

стороны заказчиков и третьих лиц 

(потребителей информации, в т.ч. 

собственников аудируемых лиц) 

Да/нет Да, отсутствуют 

Наличие результатов прохождения 

участниками конкурса контроля 

качества в саморегулируемой 

организации аудиторов 

Да/нет да 

3   Сроки (периоды) оказания услуг 

 

количество дней 

 

23 календарных 

дня 

4 Объем предоставления гарантии 

качества услуг 

 

 

Руб. Полис 

страхования 

гражданской 

ответственности 

при 

осуществлении 

аудиторской 

деятельности № 

1/005/9083/782 

Страховая сумма 

50 000 000,00 руб. 

Лимит 

ответственности 

по каждому 

страховому 

случаю 

30 000 000,00 руб. 

 

 

 

 



Заседание комиссии закончено «16» марта 2010 года в  10:35  по московскому 

времени. 

 

5. Подписи. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 

комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


