
 

 

Протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших 
на конкурс № 29011 конвертов 

№ 11-цзк-5 21.03.2012 

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2 

Предмет конкурса: 

право заключения договора об оказании услуг по составлению финансовой отчетности ОАО «СО ЕЭС» за 
2011-2013 годы по международным стандартам финансовой отчетности и об оказании консультационных 
услуг 
Лот № 1. право заключения договора об оказании услуг по составлению финансовой отчетности ОАО 
«СО ЕЭС» за 2011-2013 годы по международным стандартам финансовой отчетности и об оказании 
консультационных услуг (ОАО «СО ЕЭС») 

Состав Конкурсной комиссии 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 

Председатель Единой комиссии (Центральная закупочная комиссия ОАО «СО ЕЭС»): Ковалев Алексей 
Юрьевич, начальник Департамента организации закупочной деятельности 

Члены Единой комиссии (Центральная закупочная комиссия ОАО «СО ЕЭС»):  

• Котова Татьяна Юрьевна, заместитель главного бухгалтера  
• Слугин Владислав Валерьевич, заместитель начальника Департамента недвижимого 

имущества  
• Павлухин Александр Викторович, ведущий эксперт отдела анализа внешних экономических 

рисков Департамента обеспечения безопасности  

Ответственный секретарь Единой комиссии (Центральная закупочная комиссия ОАО «СО ЕЭС»): 
Ноздрина Тамара Константиновна, главный специалист Департамента организации закупочной 
деятельности 

Вопросы заседания Конкурсной комиссии: 

На конкурс было представлено 4 Конкурсные заявки, конверты с которыми были размещены в 
электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-Energo. 

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой 
площадке Системы B2B-Energo автоматически. 

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 10:00 21.03.2012 г. 

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: Торговая площадка 
Системы B2B-Energo. 

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе: 

№ Наименование претендента на 
участие в конкурсе и его адрес 

Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе 

1 ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 
(125047, Москва, ул. Бутырский вал, 
10) 

Предмет конкурсной заявки: оказании услуг по составлению финансовой отчетности ОАО 
«СО ЕЭС» за 2011-2013 годы по международным стандартам финансовой отчетности и 
об оказании консультационных услуг 
Существенные условия: Срок оказания услуг: - Начало: дата заключения Договора; - 
Окончание: 24.06.2014 года. Условия оплаты: оплата оказанных услуг производится 
Заказчиком в течение 20 (Двадцати) дней со дня подписания Сторонами акта об оказании 
услуг за соответствующий отчетный год, Сумма договора не включает расходы, 
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связанные с направлением работников Участника в командировки, связанные со 
служебной необходимостью. 
Цена: 14 500 000,00 руб. (Цена без НДС) 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью "А.Д.Е. Профешнл 
Солушнз" (105005, г. Москва, наб. 
Академика Туполева, д. 15, корп. 2) 

Предмет конкурсной заявки: оказании услуг по составлению финансовой отчетности ОАО 
«СО ЕЭС» за 2011-2013 годы по международным стандартам финансовой отчетности и 
об оказании консультационных услуг 
Существенные условия: Срок оказания услуг: - Начало: дата заключения Договора; - 
Окончание: 24.06.2014 года. Условия оплаты: Оплата оказанных услуг производится 
Заказчиком в течение 20 (Двадцати) дней со дня подписания Сторонами акта об оказании 
услуг за соответствующий отчетный год, представления Исполнителем финансовой 
отчетности за соответствующий отчетный год и отчета об оказании услуг за 
соответствующий отчетный год, выставления Исполнителем счета на оплату . В 
стоимость услуг не входят расходы, связанные с проживанием сотрудников и прочие 
командировочные расходы в случае необходимости командировок за пределы Москвы и 
Московской области 
Цена: 9 793 628,00 руб. (Цена без НДС) 

3 Общество с ограничяенной 
ответственностью "РСМ Топ-Аудит" 
(г.Москва, ул. Б. Ордынка, д. 54, стр. 
2) 

Предмет конкурсной заявки: оказании услуг по составлению финансовой отчетности ОАО 
«СО ЕЭС» за 2011-2013 годы по международным стандартам финансовой отчетности и 
об оказании консультационных услуг 
Существенные условия: Сроки оказания услуг: - Начало: дата заключения Договора; - 
Окончание: 24.06.2014 года. Порядок оплаты: оплата оказанных услуг производится 
Заказчиком в течение 20 (Двадцати) дней со дня подписания Сторонами акта об оказании 
услуг за соответствующий отчетный год, представления Исполнителем финансовой 
отчетности за соответствующий отчетный год и отчета об оказании услуг за 
соответствующий отчетный год, выставления Исполнителем счета на оплату и счета-
фактуры.  
Цена: 13 474 576,27 руб. (Цена без НДС) 

4 ООО "Финансовые и бухгалтерские 
консультанты" (101990, г. Москва, ул. 
Мясницкая, 44/1, стр. 2АБ) 

Предмет конкурсной заявки: оказание услуг по проведению актуарного оценивания 
обязательств по пенсионным и социальным программам в соответствии с требованиями 
МСФО за 2011-2013 годы 
Существенные условия: Условия оплаты: поэтапно. На каждом этапе аванс 30% от 
стоимости услуг по каждому году и оплата после пдписания акта приемки работ-70%. 
Сроки оказания услуг: - начало: дата подписания Договора Сторонами, - окончание: 
24.06.2014  
Цена: 965 000,00 руб. (Цена без НДС) 

Примечания организатора: 
1.Не допущена к дальнейшему рассмотрению Конкурсная заявка ООО ФБК», согласно п. 6.8.2.5 в) 
Конкурсной документации «несоответствие конкурсной заявки требованиям Конкурсной документации, в 
том числе в части предмета конкурса и условий оплаты». 
2. Для подготовки предложений по рассмотрению, оценки и сопоставлению неотклоненных Конкурсных 
заявок образована Экспертная группа. 

Решили: 

Утвердить протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов. 

Результаты голосования: 
«ЗА»: Председатель Единой комиссии Ковалев Алексей Юрьевич 

Котова Татьяна Юрьевна 
Слугин Владислав Валерьевич 
Павлухин Александр Викторович 
Ответственный секретарь Единой комиссии Ноздрина Тамара Константиновна 

«ПРОТИВ»: Нет. 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет. 
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет. 

Подписи членов Конкурсной комиссии: 
Председатель Единой комиссии (Центральная закупочная комиссия ОАО 
«СО ЕЭС»): Ковалев Алексей Юрьевич, начальник Департамента 
организации закупочной деятельности ______________________________ 

Члены Единой комиссии (Центральная закупочная комиссия ОАО «СО ЕЭС»):  
•  Котова Татьяна Юрьевна, заместитель главного бухгалтера ______________________________ 

•  Слугин Владислав Валерьевич, заместитель начальника Департамента 
недвижимого имущества ______________________________ 

•  Павлухин Александр Викторович, ведущий эксперт отдела анализа 
внешних экономических рисков Департамента обеспечения безопасности ______________________________ 

Ответственный секретарь Единой комиссии (Центральная закупочная 
комиссия ОАО «СО ЕЭС»): Ноздрина Тамара Константиновна, главный 
специалист Департамента организации закупочной деятельности ______________________________ 
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