ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
г. Красноярск

03 июня 2013 года

1. Наименование предмета конкурса:
Отбор аудиторской организации на право заключения договора на оказание услуг по
проведению ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
«Красцветмет» за 2013 финансовый год.
Номер извещения на сайте www.zakupki.gov.ru. –0419200000513000001.

2. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе
присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии
Сукачев С.С.
Члены конкурсной комиссии:
Карпова М. И.
Недобиткова Е. М.
Антипина Д.В.
Иванова С.Н.
На заседании присутствовали 5 из 5 членов конкурсной комиссии, что составляет 100
процентов от общего числа ее членов. Кворум имеется.
3. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе имела место 03 июня 2013 года по
адресу: г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1, офис 304. Начало – 12 часов 00 минут
(время местное).
4. К рассмотрению конкурсной комиссией были представлены заявки на участие в конкурсе
следующих участников размещения заказа:
№
п/п
1.
2.

Рег. номер
заявки
1
2

Наименование участника
ЗАО АК «Деловой профиль»
ООО «Росэкспертиза»

Почтовый адрес
127015, г. Москва, ул. Вятская, д.70.
127055, г. Москва, Тихвинский пер., д.7,
стр.3.

5. По мнению членов конкурсной комиссии, заявки и представленные документы соответствуют
требованиям конкурсной документации, и участники: ЗАО АК «Деловой профиль» ООО
«Росэкспертиза» могут быть допущены к участию в конкурсе.

6. Вопрос, выносимый на голосование:
6.1. Признать заявки на участие в конкурсе, полученные от ЗАО АК «Деловой профиль» и
ООО «Росэкспертиза», соответствующими требованиям, установленным конкурсной
документацией и статьей 11 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
6.2. Допустить ЗАО АК «Деловой профиль» и ООО «Росэкспертиза» к участию в конкурсе и
признать их участниками конкурса.
Результаты голосования:

Сукачев С.С.
Карпова М.И.
Недобиткова Е.М.
Антипина Д.В.
Иванова С.Н.
Итого:

«За»
Х
Х
Х
Х
Х
5

«Против»

«Воздержался»

Принятое решение:
6.1. Признать заявки на участие в конкурсе, полученные от ЗАО АК «Деловой профиль» и
ООО «Росэкспертиза», соответствующими требованиям, установленным конкурсной
документацией и статьей 11 ФЗ № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
6.2. Допустить ЗАО АК «Деловой профиль» и ООО «Росэкспертиза» к участию в конкурсе и
признать их участниками конкурса.
7. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 03 июня 2012
года 13 час 00 мин.
8. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе подписан всеми
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, заказчиком и подлежит
размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru., www.etp.roseltorg.ru.
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От Заказчика

Дягилев М.В.

