ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской
организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть»
за 2016 год и обзора промежуточной консолидированной финансовой отчетности по
МСФО за 1 квартал 2017 года
г. Москва
ул. Большая Полянка, д.57

15 марта 2016г.

Председательствовал:
председатель
конкурсной комиссии

Гришанин М.С.

Присутствовали:
заместитель председателя
конкурсной комиссии

Фесенко Э.О.

члены конкурсной комиссии:

Клебанов И.И.
Гришанков М.И.
Кисенко В.Н.
Русских М.В.

секретарь конкурсной комиссии:

Романов С.Е.

Отсутствовали:
члены конкурсной комиссии:
Чилингаров А.Н.
Сериков П.Ю.

На заседании присутствует 7 членов из 9
Кворум для проведения заседания имеется.
Приглашенные и представители участников закупки:
от ООО «Транснефть Финанс»

Гилязиев И.З.

от АО «КПМГ»

Астанькович Т.Н.

От ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Губарев А.С.
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Извещение о закупке (Закупка № 0673000000516000003) и конкурсная
документация размещены 19.02.2016 в единой информационной системе в сфере
закупок (www.zakupki.gov.ru) и на сайте ОАО «АК «Транснефть» (www.transneft.ru).
Заседание по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялось
в 12-00 ч. 15 марта 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57, комната
2306.
Повестка дня
Проведение процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного
ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть» за 2016 год и обзора промежуточной
консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал 2017 года (далее –
конкурс).
Заявки на участие в конкурсе поступили от следующих участников закупки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
АО «КПМГ»
ООО «Группа Финансы»
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
АО «БДО Юникон»
ООО «Эрнст энд Янг»

Конкурсной комиссией объявлено присутствующим представителям участников
закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать
поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе, последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе.
Предложений подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать
поданные заявки на участие в конкурсе не поступило.
В установленные сроки поступило 6 (шесть) заявок на участие в конкурсе.
Членами конкурсной комиссии и
подтверждена целостность всех конвертов.

представителями

участников

закупки

В ходе процедуры было вскрыто 6 (шесть) конвертов.
В соответствии с законодательством процесс вскрытия конвертов осуществлен с
аудиозаписью.
Члены конкурсной комиссии и представители участников закупки замечаний и
предложений по процедуре вскрытия конвертов не имеют.
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В отношении каждой заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая
информация:
1.

Наименование, почтовый адрес участника закупки, дата и время поступления заявки:
Регистрационный
номер
заявки

Организационно-правовая
форма и фирменное
наименование
юридического лица –
участника закупки

Почтовый адрес

Дата и время
поступления заявки

1.

ООО «Финансовые и
бухгалтерские консультанты»

Россия, 101990, Москва,
ул. Мясницкая, 44/1,
стр.2АБ
т: (495) 737-53-53

14.03.2016
12.15

2.

АО «КПМГ»

Россия, 123317, Москва,
Пресненская наб., д. 10,
Комплекс «Башня на
набережной», блок С
тел: (495) 937-44-77

14.03.2016
13.50

3.

ООО «Группа Финансы»

Россия, 111020, Москва,
ул. Синичкина, д.9А, стр.7.
т: (495) 269-25-35

14.03.2016
16.05

4.

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Россия, 125047, Москва,
ул. Лесная, д.5 Б.
Тел. (495) 787-06-00

14.03.2016
17.50

5.

ООО «Эрнст энд Янг»

6.

АО «БДО Юникон»

Россия, 115035, Москва,
Садовническая наб., д. 77,
стр.1
тел: (495) 228-36-77

Россия, 107061,
Преображенская пл., д. 8.
Тел (495) 797-56-65

15.03.2016
10.30

15.03.2016
12.00

4
2. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией.
№
1
2

3
4
5

Наименование документов
Заявка на участие в конкурсе
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки,
которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в
единой информационной системе и на сайте ОАО «АК «Транснефть»
(www.transneft.ru) извещения о проведении открытого конкурса
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупки
Копии учредительных документов участника закупки
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если для
участника открытого конкурса оказание услуг, являющихся предметом
договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора
является крупной сделкой

Регистрационный номер заявки
3
4
+
+

1
+

2
+

5
+

6
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

Предложение о цене (Финансовое предложение)

+

+

+

+

+

+

7

Предложение о качестве услуг (Техническое предложение)

+

+

+

+

+

+

7.1.

Копии документов, подтверждающих соответствие участника установленным
требованиям законодательства об аудиторской деятельности

+

+

+

+

+

+

7.2.

Документы, подтверждающие квалификацию участника закупки
Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного
поручения)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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3. Условия исполнения договоров на оказание аудиторских услуг, указанные в заявке и
являющиеся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

№

3
Наименование организации

ООО
1 «Финансовые и
1. бухгалтерские консультанты»

2.

3.

4.

5.

6.

Цена договора,
руб. (без НДС)
20 400 000-00

1
АО «КПМГ»

27 500 000-00

1
ООО «Группа Финансы»

12 800 000-00

4
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

24 900 000-00

5
ООО «Эрнст энд Янг»

29 000 000-00

5
АО «БДО Юникон»

12 900 000-00

Качество услуг и
квалификация участника
закупки
Информация представлена
в техническом
предложении и озвучена
участникам
Информация представлена
в техническом
предложении и озвучена
участникам
Информация представлена
в техническом
предложении и озвучена
участникам
Информация представлена
в техническом
предложении и озвучена
участникам
Информация представлена
в техническом
предложении и озвучена
участникам
Информация представлена
в техническом
предложении и озвучена
участникам

Наличие требуемых конкурсной документацией материалов оглашено и занесено в
протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса.

РЕШИЛИ:
1. Признать процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного
ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть» за 2016 год и обзора промежуточной
консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал 2017 года
состоявшейся.
2. Принять заявки участников закупки к рассмотрению в порядке, установленном
конкурсной документацией открытого конкурса по отбору аудиторской организации для
осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть» за 2016 год и
обзора промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за
1 квартал 2017 года.
3. Разместить протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и на сайте ОАО «АК
«Транснефть» (www.transneft.ru).
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Итоги голосования:

«за»
«против»
«воздержался»
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-

Решение принято единогласно.
председатель
конкурсной комиссии:

М.С. Гришанин

заместитель председателя
конкурсной комиссии:

Э.О. Фесенко

члены комиссии:
И.И. Клебанов
М.В. Гришанков
В.Н. Кисенко
М.В. Русских

секретарь конкурсной комиссии:

С.Е. Романов

