
1 

Протокол от 05 апреля 2018 года № ОК – БУХ – 91/1 

Протокол № ОК – БУХ – 91/1 

вскрытия конвертов  

с заявками на участие в открытом конкурсе  

(АО «КСК») 

 

г. Москва 05 апреля 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»,  

ИНН 2632100740 (далее - АО «КСК»). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Исаев Сергей Петрович, Муллабаев Урал Мунирович, Бялковский Александр 

Вячеславович, Ашимов Ренат Касимович, Зубатова Юлия Викторовна, Чернышев Юрий 

Александрович, Токарев Игорь Александрович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

3. Извещение о проведении открытого конкурса от 14.03.2018 года № ОК-БУХ-91. 

 

4. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика по состоянию на и за отчетный период, оканчивающийся 31 декабря 

2018 год. 

 

5. Предмет договора: Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика по состоянию на и за отчетный период, 

оканчивающийся 31 декабря 2018 год. 

 

6. Начальная (максимальная) цена договора: 973 472,86 (Девятьсот семьдесят три 

тысячи четыреста семьдесят два) рубля 86 копеек, включая НДС или 824 977 (Восемьсот 

двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей, без учета НДС. 

 

7. Срок оказания услуг: С момента заключения Договора до 20 марта 2019 года. 

 

8. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

9. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: не требуется. 

 

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом конкурсе:  
с 14 марта 2018 года по 16:00 (мск) 05 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, Пресненская 

набережная, д. 12 или г. Москва, ул. Тестовская, д. 10 (уточняется с ответственным 

должностным лицом Заказчика). 

 

11. Процедура вскрытия конвертов с заявками состоялась в 16:00 (мск) 05 апреля  

2018 года по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10. 

 

12. Количество поданных заявок на участие в открытом конкурсе – 8 (Восемь) заявок. 

 

13. Со стороны участников открытого конкурса представители не присутствовали. 

 

14. Отозванных заявок на участие в открытом конкурсе нет. 
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15. Осуществлялась аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие  

в открытом конкурсе. 

 

16. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществлялось  

в порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления конвертов  

с заявками на участие в открытом конкурсе: 

 

№ 

п/п 

Дата и время поступления конверта с 

заявкой 

Входящий 

номер 

конверта с 

заявкой 

Форма (бумажный 

носитель) 
Дата Время (мск) 

1 29.03.2018 15:41 764 Бумажный носитель 

2 03.04.2018 13:25 766 Бумажный носитель 

3 04.04.2018 12:10 767 Бумажный носитель 

4 04.04.2018 13:10 768 Бумажный носитель 

5 04.04.2018 16:35 769 Бумажный носитель 

6 05.04.2018 10:35 770 Бумажный носитель 

7 05.04.2018 12:00 771 Бумажный носитель 

8 05.04.2018 15:05 772 Бумажный носитель 

 

17. В отношении заявок на участие в открытом конкурсе оглашена следующая 

информация: 

17.1. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, сведения 

об условиях исполнения договора, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе, 

являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе: 

Входящий 

номер 

конверта с 

заявкой 

Наименование (для 

юридического лица), 

ИНН, КПП, ОГРН 

участника конкурса 

Почтовый адрес 

участника конкурса 

Цена 

договора, 

руб. 

Квалификац

ия 

участника 

конкурса 

(есть/нет) 

764 ООО «АУДИТ-

СЕРВИС» 

ИНН 6455015315 

КПП 773401001 

ОГРН 1026403668720 

123060, г. Москва,  

ул. Маршала Рыбалко,  

д. 2, корп. 6, оф. 604 

249 000,00 есть 

766 ООО «ЮСТИКОМ» 

ИНН 7704268776 

КПП 770701001 

ОГРН 1037704039482 

127055, г. Москва,  

ул. Бутырский Вал,  

д. 68/70, стр. 1, оф. 21 

534 800,00 есть 

767 АО «Аудиторская 

фирма «Уральский 

союз» 

ИНН 7705040076 

КПП 770901001 

ОГРН 1027700302310 

109004, г. Москва, 

Большой Факельный 

пер., д. 3, оф. 145 

330 000,00 есть 
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768 ООО АК «КОРСАКОВ 

И ПАРТНЕРЫ» 

ИНН 7733517466 

КПП 773301001 

ОГРН 1047796182554 

115054, г. Москва,  

ул. Дубининская,  

д. 57, стр. 1А 

225 813,56 есть 

769 АО «Аудит и Право 

АЛЬЯНС 

КОНСАЛТИНГ» 

ИНН 7730631587 

КПП 773001001 

ОГРН 1107746736789 

123112, г. Москва, 

Пресненская наб.,  

д. 6, стр. 2 

481 440,00 есть 

770 ООО «КСК АУДИТ» 

ИНН 7725546209 

КПП 770901001 

ОГРН 1057747830337 

109004, г. Москва, ул. 

Николоямская, д. 52, 

стр. 2, оф. 20 

280 677,97 есть 

771 ООО «Интерком-

Аудит» 

ИНН 7729744770 

КПП 771401001 

ОГРН 1137746561787 

125040, г. Москва, 3-я 

ул. Ямского поля, д. 2, 

корп. 13, пом. XV 

193 600,00 есть 

772 ООО «ЭПК-АУДИТ» 

ИНН 7723155070 

КПП 772301001 

ОГРН 1037739322675 

117648, г. Москва, 

Северное Чертаново, 

д. 4, корп. 409, кв. 853 

150 000,00 есть 

 

 

17.2. Сведения о наличии информации и документов, содержащихся в заявках на 

участие в открытом конкурсе, предусмотренных конкурсной документацией: 
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Перечень информации и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией (в соответствии с п. 17 раздела  

II конкурсной документации) 

Входящий номер конверта с заявкой 

764 766 767 768 769 770 771 772 

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа участника конкурса, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона 

(рекомендуемая форма № 2 представлена в Разделе III 

конкурсной документации). 

+ + + + + + + + 

2. Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

такой выписки (для юридического лица), выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 

выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 

получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении 

конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для 

иного физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица). 

+ + + + + + + + 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника конкурса - 

юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо копия приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника конкурса без 

доверенности (далее в настоящем пункте - руководитель). В 

случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, 

заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника 

конкурса, заверенную печатью участника конкурса (при 

наличии печати) и подписанную руководителем (для 

юридического лица) или уполномоченным руководителем 

лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке 

копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

+ + + + + + + + 

4. Документы, подтверждающие соответствие участника 

конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным 

заказчиком в подпункте 1 пункта 17 Раздела II конкурсной 

документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ (копия свидетельства о 

членстве в саморегулируемой организации аудиторов). 

+ + + + + + + + 

5. Декларация о соответствии участника конкурса требованиям, 

установленным в подпунктах 2 – 6 пункта 17 Раздела II 

конкурсной документации в соответствии с пунктами 3 – 5, 7, 

7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

(рекомендуемая форма № 3 представлена в Разделе III 

конкурсной документации). 

+ + + + + + + + 

6. Копии учредительных документов участника конкурса (для 

юридического лица). 
+ + + + + + + + 
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18. Рассмотрение и оценку заявок на участие в открытом конкурсе планируется 

провести в сроки, указанные в извещении о проведении открытого конкурса  

от 14.03.2018 года № ОК-БУХ-91. 

 

19. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru и официальном сайте 

Заказчика: www.ncrc.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Журнал регистрации заявок – на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и 

для участника конкурса оказание услуг, являющихся предметом 

договора. 

+ + + + + + + + 

8. Предложение участника конкурса в отношении объекта 

закупки (рекомендуемая форма № 4 представлена в Разделе III 

конкурсной документации). 

+ + + + + + + + 

9. В случае, предусмотренном пунктом 7.2 Раздела I конкурсной 

документации и частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-

ФЗ, информация, подтверждающая добросовестность участника 

конкурса, к которой относится информация, содержащаяся в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающая исполнение таким участником в течение 

одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и 

более контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи 

заявки на участие в конкурсе четырех и более контрактов (при 

этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны 

быть исполнены без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи 

заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов (при этом 

все контракты должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях 

цена одного из контрактов должна составлять не менее чем 

двадцать процентов цены, по которой участником закупки 

предложено заключить договор в соответствии с пунктом 7.2 

Раздела I конкурсной документации. 

+ + + + + + + + 

10. Заявка участника конкурса может содержать также 

документы, подтверждающие его квалификацию, при этом 

отсутствие указанных документов не является основанием для 

признания заявки не соответствующей требованиям 

Федерального закона № 44-ФЗ и конкурсной документации 

(рекомендуемая форма № 5 представлена в Разделе III 

конкурсной документации). 

+ + + + + + + + 

11. Опись входящих в состав заявки документов (рекомендуемая 

форма представлена в Разделе III конкурсной документации). 
+ + + + + + + + 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
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Член комиссии ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии ________________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии ________________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович  

 


