
Протокол № 47-цзк-3 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 41997 

  
  
Предмет конкурса: 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на оказание услуг по определению рыночной стоимости группы объектов основных средств для отражения в бухгалтерской отчетности, 
подготовленной в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета, текущей (восстановительной) стоимости объектов основных средств и для целей отражения в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, справедливой стоимости объектов основных средств 
  
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5,стр.2 19.11.2014 

  
Состав конкурсной комиссии 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали: 
  
- по лоту № 1 «Оказание услуг по определению рыночной стоимости группы объектов основных средств для отражения в бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с 

требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета, текущей (восстановительной) стоимости объектов основных средств и для целей отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, справедливой стоимости объектов основных средств»: 

  
члены комиссии: 
Перминов Ю.В. (заместитель председателя комиссии), заместитель директора по правовым вопросам; 
Баранова Т.В., начальник отдела экономического планирования филиалов Департамента экономики и финансов; 
Боглачев В.Ф., заместитель начальника Департамента закупочных процедур; 
Котова Т.Ю., заместитель главного бухгалтера; 
Лещова Н.М., начальник Департамента инвестиционного планирования; 
Слугин В.В., начальник Департамта управления собственностью; 
Тимофеев Д.А., начальник отдела общеправовой работы Департамента правового обеспечения ; 
секретарь комиссии: 
Ноздрина Т.К., главный специалист Департамента закупочных процедур. 

  
  

1. Сведения о претендентах на участие в конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе 
  

Лот № 1. Оказание услуг по определению рыночной стоимости группы объектов основных средств для отражения в бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями 
Российских стандартов бухгалтерского учета, текущей (восстановительной) стоимости объектов основных средств и для целей отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной 
в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, справедливой стоимости объектов основных средств 

  
№ п/п Наименование претендента Почтовый адрес претендента Юридический адрес претендента 

1 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт 
оценки собственности и финансовой 
деятельности" 

121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д.2 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 96 а 

2 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Нексиа Пачоли 
Консалтинг" 

Малая Полянка ул., д. 2, город Москва, 
119180 

Малая Полянка ул., д. 2, город Москва, 
119180 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛАИР" 

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 
д. 51, оф. 326 

197342, г. Санкт-Петербург, ул. 
Сердобольская д.64, корп. 1, литер А 

4 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АУДИТОРСКАЯ И 
КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА 
"ТОП-АУДИТ" 

119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4 123424, г. Москва,ш. Волоколамское, д. 73 

5 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 
менеджмента оценки и 
консалтинга" 

105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.33/2, 
стр.1,а/я 143 

105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.33/2, 
стр.1 



№ п/п Наименование претендента Почтовый адрес претендента Юридический адрес претендента 

6 ООО "Си – Эй – Си – Городской 
центр экспертиз" 

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 
д. 6. 

192102, г. Санкт-Петербург, ул. 
Бухарестская, д. 6. 

7 
Закрытое акционерное общество 
Аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ" 

127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 Б 

8 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Эрнст энд Янг -
оценка и консультационные услуги" 

115035, г. Москва, Садовническая наб., 77, 
стр. 1 

115035, г. Москва, Садовническая наб., 77, 
стр. 1  

9 ООО "Институт проблем 
предпринимательства" 

Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. 
Марата, д.92 

Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 
12 Линия, д.11, литер А, пом. 3-Н. 

10 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭсАрДжи-
Оценка" 

105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 
75, стр. 11 

105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, 
д. 75, стр. 11 

  
2. Решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе 

(с обоснованием такого решения) 
  

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение: 
  
2.1. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе: 
  

Лот № 1. Оказание услуг по определению рыночной стоимости группы объектов основных средств для отражения в бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями 
Российских стандартов бухгалтерского учета, текущей (восстановительной) стоимости объектов основных средств и для целей отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной 
в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, справедливой стоимости объектов основных средств 

  
№ п/п Наименование претендента Обоснование принятого решения 

1 Общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли 
Консалтинг" 

согласно п. 6.8.2.4. а) Конкурсной документации 
«наличие в документах недостоверных сведений об 
Участнике» и п. 6.8.2.4. в) Конкурсной документации 
«несоответствие конкурсной заявки требованиям 
Конкурсной документации, в том числе в случаях 
ухудшения для Заказчика условий исполнения договора 
по срокам оказания услуг» 

2 ООО "Си – Эй – Си – Городской центр экспертиз" 

согласно п. 6.8.2.4. в) Конкурсной документации 
«несоответствие конкурсной заявки требованиям 
Конкурсной документации» в части технического 
предложения 

3 Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг -
оценка и консультационные услуги" 

согласно  
п. 6.8.2.4. а) Конкурсной документации «непредставление 
документов, перечень которых определен Конкурсной 
документацией, наличие в документах недостоверных 
сведений об Участнике» 

  
  
2.2. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе: 
  

Лот № 1. Оказание услуг по определению рыночной стоимости группы объектов основных средств для отражения в бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями 
Российских стандартов бухгалтерского учета, текущей (восстановительной) стоимости объектов основных средств и для целей отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной 
в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, справедливой стоимости объектов основных средств 

  
№ п/п Наименование претендента 

1 Закрытое акционерное общество Аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" 
2 Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА "ТОП-АУДИТ" 



№ п/п Наименование претендента 
3 Общество с ограниченной ответственностью "Институт оценки собственности и финансовой деятельности" 
4 ООО "Институт проблем предпринимательства" 
5 Общество с ограниченной ответственностью "ЛАИР" 
6 Общество с ограниченной ответственностью "Центр менеджмента оценки и консалтинга" 
7 Общество с ограниченной ответственностью "ЭсАрДжи-Оценка" 

  
  

3. Результаты голосования конкурсной комиссии 
  

  
Лот № 1. Оказание услуг по определению рыночной стоимости группы объектов основных средств для отражения в бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями 
Российских стандартов бухгалтерского учета, текущей (восстановительной) стоимости объектов основных средств и для целей отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной 
в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, справедливой стоимости объектов основных средств 

  
Председатель конкурсной комиссии: 
Ковалев А.Ю. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

  
Члены конкурсной комиссии: 
Баранова Т.В. ЗА (Не выступал) 

Боглачев В.Ф. ЗА (Не выступал) 

Котова Т.Ю. ЗА (Не выступал) 

Лещова Н.М. ЗА (Не выступал) 

Ноздрина Т.К. ЗА (Не выступал) 

Павлухин А.В. ОТСУТСТВОВАЛ (Не выступал) 

Перминов Ю.В. ЗА (Не выступал) 

Слугин В.В. ЗА (Не выступал) 

Тимофеев Д.А. ЗА (Не выступал) 
  
  

Члены конкурсной комиссии: 
  Баранова Т.В. 
  Боглачев В.Ф. 
  Котова Т.Ю. 
  Лещова Н.М. 
  Перминов Ю.В. 
  Слугин В.В. 
  Тимофеев Д.А. 

  
Секретарь конкурсной комиссии: 

  Ноздрина Т.К. 
  
  


