ПРОТОКОЛ №3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторских организаций для осуществления
ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Югорский
лесопромышленный холдинг» за 2011 год
(далее – Конкурс)
г. Ханты-Мансийск
«29» июля 2011 года
1. Предмет Конкурса:
Открытый конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного обязательного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Югорский лесопромышленный холдинг» (далее – «Общество») за 2010 год
(далее - «Конкурс»), проводится в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Конкурсная документация и извещение о проведении конкурса размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.zakupki.gov.ru, заказ: 0487200000311000002.
2. Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствуют 5 членов конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:

Генеральный директор Общества – Краев Юрий Геннадьевич;
Члены конкурсной комиссии:

Заместитель Генерального директора – Главный бухгалтер – Сакк Татьяна Петровна;

Специалист-эксперт отдела по работе с организациями управления по делам корпораций Департамента государственной
собственности Ханты-мансийского автономного округа-Югры - Любякин Сергей Михайлович;

Заместитель Главного бухгалтера – Синникова Ольга Евгеньевна;

Секретарь комиссии – начальник юридического отдела Общества Микишев Александр Владимирович.
Всего присутствовало 5 членов Комиссии, что составляет 100 % от общего количества членов Комиссии. Кворум для проведения
заседания имеется.
3. Комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в период с 16 часов 15 минут «29» июля 2011 года по 17
часов 30 минут «29» июля 2011 года осуществила оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения
заказа (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №1 от «29» июля 2011 года), которые были допущены к
участию в конкурсе и признаны Комиссией участниками конкурса (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №2 от
«29» июля 2011 года):

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование участника размещения заказа
ООО «Профитэк»
г. Омск
ООО «Премьер Аудит»
г. Омск
ООО «ОргПром-Аудит»
г. Екатеринбург
ООО «Аудит-НСИН»
г. Сургут
ООО «АФ «Учет и Контроль»
г. Москва
ООО «Аудит-Консалтинг»
г. Новосибирск
ООО «Инвестаудит»
г. Омск
ООО «АДК-аудит»
г. Екатеринбург
Бюро Аудита и Консалтинга
г. Челябинск
ООО «Про»
г. Новосибирск
ООО «Растам-Аудит»
г. Тюмень
ЗАО «2К Аудит – Деловые
консультации/Морисон Интернешнл»
ООО «Эвидемс-Аудит»
OOO «FINEKSPERTIZA»
г. Москва
ООО «А+»

Дата и время поступления конверта с заявкой на участие в конкурсе
11.07.2011г., 11 час. 15 мин.
19.07.2011г., 15 час. 20 мин.
21.07.2011г., 10 час. 50 мин.
21.07.2011г., 14 час. 40 мин.
22.07.2011г., 10 час. 15 мин.
22.07.2011г., 10 час. 25 мин.
22.07.2011г., 10 час. 46 мин
25.07.2011г., 09 час. 15 мин
25.07.2011г., 11 час. 55 мин
25.07.2011г., 15 час. 30 мин
25.07.2011г., 11 час. 40 мин
26.07.2011г., 15 час. 40 мин
28.07.2011г., 08 час. 50 мин
28.07.2011г., 09 час. 10 мин
28.07.2011г., 15 час. 25 мин

4. Заявки на участие в конкурсе оценивались в соответствии с критериями, их значимостью и содержанием, указанными в конкурсной
документации, а также в соответствии с порядком оценки заявок на участие в конкурсе, указанными в конкурсной документации.
5. Итоговые результаты оценки и сопоставления заявок, а также сведения о решении каждого члена Комиссии о присвоении заявкам на
участие в конкурсе значений по каждому из критериев, содержатся в Приложении 1 к настоящему протоколу.
6. Комиссия приняла решение:
присвоить первый номер заявке на участие в Конкурсе и признать победителем Конкурса

«Аудит-Консалтинг»
Наименование юридического лица

г. Новосибирск, ул. Фрунзе д. 5
(Почтовый адрес участника конкурса)

6.1.

присвоить второй номер заявке на участие в конкурсе

ООО «Профитек»

Наименование юридического лица

г. Омск, ул. Карла Маркса 34а офис 204
(Почтовый адрес участника конкурса)

7. Подписи:

Подписи членов конкурсной комиссии:
Председатель
конкурсной комиссии:
Члены конкурсной комиссии:

___________ Краев Юрий Геннадьевич.

____________________________ Сакк Татьяна Петровна;
____________________________ Любякин Сергей Михайлович;
____________________________ Синникова Ольга Евгеньевна;
____________________________ Микишев Александр Владимирович.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

