Протокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по отбору аудиторской организации
для проведения обязательного ежегодного аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности
открытого акционерного общества «Орловский тоннель» за 2011 г.
Место проведения заседания: 191144, г. Санкт‐Петербург, ул. Старорусская, д. 12, лит. А,
ОАО «Орловский тоннель».
Дата проведения заседания: 28 мая 2012 года 11 часов 00 минут.
Наименование предмета конкурса: Проведение обязательного ежегодного аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Орловский тоннель» за
2011 г.
Начальная (максимальная) цена: 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Извещение о проведении конкурса совместно с конкурсной документацией было
размещено 26 апреля 2012 года на официальном сайте для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в сети "Интернет" ‐
www.zakupki.gov.ru, а также на официальном интернет‐сайте Заказчика www.orlovtunnel.ru .
Конкурсной комиссией для проведения открытого конкурса является конкурсная комиссия
ОАО «Орловский тоннель».
На заседании комиссии присутствуют:
1. Председатель комиссии – Черняев Евгений Иванович
2. Заместитель председателя комиссии – Крылова Елена Алексеевна.
3. Секретарь комиссии ‐ Бакей Константин Юрьевич.
4. Член комиссии – Сытник Ирина Геннадьевна.
5. Член комиссии – Фомкина Александра Владимировна.
Кворум для заседания имеется. Все присутствующие члены конкурсной комиссии имеют
право голоса по всем вопросам заседания конкурсной комиссии.
Также, на заседании комиссии присутствует Кожетенкова Анна Александровна –
представитель аудиторской организации ООО «Бизнес‐Аудит», представившей заявку на участие и
в открытом конкурсе.
Заседание конкурсной комиссии ведет Председатель конкурсной комиссии – Е.И. Черняев.
Ведет протокол, обеспечивает аудиозапись и осуществляет подсчет голосов секретарь
конкурсной комиссии ‐ К.Ю. Бакей.
Комиссия отмечает:
После опубликования извещения о проведении открытого конкурса в конкурсную комиссию
не было представлено ни одного запроса от аудиторских организаций о предоставлении
конкурсной документации или о разъяснении положений конкурсной документации.
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До начала заседания, в конкурсную комиссию ОАО «Орловский тоннель» поступило 9 (девять)
заявок на участие в открытом конкурсе.
Председатель Конкурсной комиссии объявил присутствующим о возможности подать заявки
на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом
конкурсе. Дополнительных заявок на участие в открытом конкурсе представлено не было,
заявлений об изменении или отзыве заявок не поступило.
Таким образом, конкурсная комиссия отмечает, что на момент окончания приема заявок на
участие в открытом конкурсе (11 часов 00 минут 28 мая 2012 года) в конкурсную комиссию ОАО
«Орловский тоннель» поступило 9 (девять) заявок.
Все поступившие заявки зарегистрированы в Журнале регистрации заявок. Конкурсная
комиссия приступила к процедуре вскрытия поступивших конвертов с заявками.
Конверт №1
Наименование конкурсанта – общество с ограниченной ответственностью «Профитек»
Юридический адрес: 644010, г. Омск, ул. Учебная, д. 83, корп. 1
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 34а, оф. 204
В составе заявки представлены документы на 140 листах:
опись;
заявка на участие в конкурсе;
анкета участника размещения заказа;
выписка из ЕГРЮЛ;
генеральная доверенность;
доверенность;
протокол внеочередного собрания участников ООО «Профитек» №1;
приказ №2;
приказ №3;
копия Устава;
образец аудиторского заключения;
общая и профессиональная характеристика ООО «Профитек»;
сведения об опыте работы (Перечень основных клиентов ООО «Профитек»);
сведения о кадровых ресурсах аудиторской организации;
копии квалификационных аттестатов;
выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций НП «Гильдия аудиторов ИПБР» по
аудиторам ООО «Профитек»;
копия свидетельства о государственной регистрации;
справка об опыте работы ООО «Профитек» на рынке аудиторских услуг;
копии Лицензий;
справка о безупречной деловой репутации ООО «Профитек»;
справка о прохождении внешнего контроля качества работы аудиторской организации;
копия сертификата качества за 2006 год;
копия сертификата качества за 2009 год;
копия сертификата качества за 2010 год;
рейтинг «Эксперт‐Сибири» за 2009 год;
рейтинг «Эксперт‐Сибири» за 2011 год;
копии рекомендательных писем;
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справка о соответствии ООО «Профитек» требованиям, предусмотренным в пунктах 2‐4 части 1
статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94‐ФЗ;
справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам;
выписка из Реестра аудиторов и аудиторских организаций НП «Гильдия аудиторов ИПБР»;
свидетельство о членстве в НП «Гильдия аудиторов ИПБР»;
копия уведомления о членстве в саморегулируемом объединении НП «Гильдия аудиторов ИПБР»;
свидетельство о постановке на учет в налоговый орган;
копия полиса страхования риска ответственности (100 млн. рублей)
Предложение ООО «Профитек»:
– стоимость услуг – 175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается
в связи с применением упрощенной системы налогообложения);
– срок оказания услуг – 10 (десять) календарных дней.
Конверт №2
Наименование конкурсанта – общество с ограниченной ответственностью «Бизнес‐Аудит».
Адрес: 192236, г. Санкт‐Петербург, ул. Белы Куна, д. 30, лит. А, оф. 222 а.
Представлены документы на 63 листах:
опись;
конкурсное предложение;
выписка из ЕГРЮЛ;
нотариально заверенная копия свидетельства о постановке аудиторской организации как
юридического лица на налоговый учет;
копия учредительных документов;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени аудиторской
организации – участника конкурса;
документ, подтверждающий членство аудиторской организации в саморегулируемой организации
аудиторов;
копия действующего полиса страхования профессиональной ответственности аудиторской
организации;
образец оформления аудиторского заключения;
заключение по результатам внешнего контроля качества;
сведения о квалификации и уровне образования специалистов;
копии квалификационных аттестатов специалистов;
рекомендательные письма;
информационные письма.
Предложение ООО «Бизнес‐Аудит»:
– стоимость услуг, с учетом НДС – 88 000 (восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек
(НДС не облагается);
– срок оказания услуг – 7 (семь) календарных дней.
Конверт №3
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Наименование конкурсанта – Общество с ограниченной ответственностью «Шельф‐Аудит».
Фактический адрес – 347905, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 62.
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Представлены документы на 210 листах:
титульный лист;
опись документов;
конкурсное предложение (Приложение № 1);
справка об отсутствии признаков банкротства, реорганизации или ликвидации,
приостановлении деятельности, судебных исков, сведений в реестре недобросовестных
поставщиков;
справка об отсутствии признаков аффилированности;
копия справки ИФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам;
трудовые ресурсы участника конкурса и их квалификация;
основные кадровые ресурсы;
копии трудовых книжек штатных аудиторов;
копии сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации;
копии квалификационных аттестатов аудиторов;
копии свидетельств о членстве в саморегулируемой организации аудиторов;
копии документов аудиторов работающих по трудовому договору;
копии свидетельств о членстве в саморегулируемой организации аудиторов;
копии трудовых договоров;
копии квалификационных аттестатов;
информация участника о допуске к работе со сведениями, составляющими государственную
тайну;
копии лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
сведения участника о членстве в Международной Федерации Бухгалтеров;
копия свидетельства о о членстве в Международной Федерации Бухгалтеров;
сведения о лицензировании деятельности участника;
копии лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
копии лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
копия выписки из протокола о прохождении внешнего контроля качества аудита;
копия протокола общего собрания учредителей о назначении директора;
копия приказа о назначении директора;
копия Устава;
копия уведомления о возможности применения УСН;
приказ о соблюдении системы внутреннего качества аудита;
сведения об опыте работы в проведении обязательного аудита организаций, в уставном
капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25%;
сведения о проведении проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого
Акционерного Общества;
сведения о проведении проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности государственного
унитарного предприятия;
общая и профессиональная характеристика ООО «Шельф‐Аудит»
копии благодарственных писем;
методика планирования аудита;
пример отчета по аудиторской проверке;
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образец аудиторского заключения;
предложение об объеме предоставления гарантий качества услуг;
копия договора страхования профессиональной ответственности;
копия полиса страхования профессиональной ответственности;
копия свидетельства о государственной регистрации;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
копия налоговых деклараций за 2010 и 2011 годы;
копия выписки из ЕГРЮЛ.
Предложение ООО «Шельф‐Аудит»:

– стоимость услуг, с учетом НДС – 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не
облагается в связи с применением УСНО);
– срок оказания услуг ‐ 15 (пятнадцать) календарных дня.
Конверт №4
Наименование конкурсанта – Закрытое акционерное общество «Профикон».
Адрес – 199034, г. Санкт‐Петербург, В.О., 13 линия В.О., дом 14.
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Представлены документы на 44 листах:
конкурсное предложение участника конкурса ЗАО «Профикон»;
выписка из единого государственного реестра юридических лиц № 76226В/2012 от
10.04.2012г.;
нотариально заверенная копия свидетельства о постановке аудиторской организации ЗАО
«Профикон» как юридического лица на налоговый учет;
копия Устава аудиторской организации ЗАО «Профикон»;
копия решения общего собрания акционеров о выборе Генерального директора ЗАО
«Профикон»;
доверенность № 3 от 23 мая 2012 г. на Шендерову Е.А., подтверждающая полномочия на
действия от имени аудиторской организации – участника конкурса ЗАО «Профикон»;
копия свидетельства о членстве аудиторской организации ЗАО «Профикон» в
саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата»;
копия действующего полиса страхования профессиональной ответственности аудиторской
организации ЗАО «Профикон» № 78625/756/00685/0‐01 сроком действия до 19 сентября
2012 г.;
образец оформления аудиторского заключения;
справка о количестве аттестованных аудиторов;
письмо‐обязательство от 23 мая 2012 г. о том, что аудиторская организация ЗАО «Профикон»
не попадает под условия, предусмотренные в пункте 1 статьи 12 Федерального закона от
30.12.2008 № 307‐ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
Предложение ЗАО «Профикон»:
– стоимость услуг, с учетом НДС – 30 000,00 рублей
– срок оказания услуг ‐ 2 (два) календарных дней.
Конверт №5
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Наименование конкурсанта – Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания
Институт Проблем Предпринимательства»
Фактический адрес – 191123, г. Санкт‐Петербург, ул. Шпалерная 24, пом. 59‐А
Почтовый адрес – 191119, г. Санкт‐Петербург, ул. Марата, д. 92, лит. А
Представлены документы на 497 листах:
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конкурсное предложение;
анкета участника;
копия (заверенная нотариально) выписки из ЕГРЮЛ;
копия (заверенная нотариально) свидетельства о постановке на налоговый учет;
копия (заверенная организацией) Устава;
копия (заверенная нотариально) Протокола к Уставу о переименовании компании;
копии (заверенные организацией) Свидетельств о государственной регистрации;
копия (заверенная организацией) Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
копия (заверенная организацией) Протокола об избрании Генерального директора;
копия (заверенная организацией) Приказа Министерства Финансов №514 от 30.10.2009 г. о
внесении сведений о НП «ИПАР» в государственный реестр СРО;
копии (заверенные организацией) Выписок из СРО на организацию;
копии (заверенные организацией) Выписок из СРО на аудиторов;
копия (заверенная организацией) Полиса страхования профессиональной ответственности;
образец оформления аудиторского заключения и отчета;
общая и профессиональная характеристика Компании;
справка об опыте;
копии (заверенные организацией) рекомендательных писем и аккредитаций Компании;
декларация соответствия участника требованиям Заказчика;
письмо об отсутствии у Участника связей, носящих характер аффилированности с
сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса;
заявление о независимости;
справка об отсутствии задолженности;
копия (заверенная организацией) справки ИФНС;
копия (заверенная организацией) справки УФССП;
справка об отсутствии сведений в федеральном реестре недобросовестных поставщиков;
справка из реестра недобросовестных поставщиков, составленная с использованием АС
«Реестр недобросовестных поставщиков»;
информационное письмо о прохождении внешнего контроля качества предоставляемых
аудиторских услуг и соблюдения профессиональной этики;
копия (заверенная организацией) Сертификата по результатам проверки внешнего контроля
качества;
копия (заверенная организацией) Сертификата ИСО;
справка о кадрах;
копии (заверенные организацией) Трудовых договоров аудиторов;
копии (заверенные организацией) Дипломов о Высшем образовании аудиторов;
копии (заверенные организацией) Аттестатов аудиторов;
копии (заверенные организацией) Сертификатов повышения квалификации аудиторов;
копия (заверенная организацией) Лицензии ФСБ;
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o справка о крупной сделке;
o справка участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных)»;
o копия (заверенная организацией) Выписки из реестра акционеров;
o список аффилированных лиц;
o копии (заверенные организацией) Договоров купли‐продажи акций;
o копии (заверенные организацией) паспортов акционеров;
o описание общего подхода к проведению обязательного аудита;
Предложение ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства»:
– стоимость услуг, с учетом НДС – 177 000 (сто семьдесят семь тысячи) рублей 00 копеек (в
том числе НДС 27 000,00 рублей).
– срок оказания услуг – 10 (десять) календарных дней.
Конверт №6
Наименование конкурсанта – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
консультационная форма «Демидов и Аксенцев»
Адрес ‐ 305004, г. Курск, ул. Садовая, дом 5, офис № 3а‐8
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Представлены документы на 174 листах:
конкурное предложение, составленное на фирменном бланке участника конкурса по форме,
установленной Приложением №1 к Конкурсной документации;
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса нотариально заверенная копия выписки из
ЕГРЮЛ;
нотариально заверенная копия свидетельства о постановке аудиторской организации как
юридического лица на налоговый учет;
заверенная печатью организации копия учредительных документов (заверенная печатью
организации копия Устава, заверенная печатью организации копия свидетельства о
государственной регистрации № 2459, заверенная печатью организации копия
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, заверенная печатью организации копия о
внесении изменений и дополнений в учредительные документы, заверенная печатью
организации копия информационного письма об учете в ЕГРПО);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
аудиторской организации – участника конкурса – Заверенная печатью организации копия
протокола о назначении Председателем правления Аксенцева Александра Олеговича;
заверенная печатью организации копия свидетельства о членстве в саморегулируемом
аудиторском объединении Аудиторская палата России;
заверенная печатью организации копия полиса страхования ответственности аудиторской
организации от 28 марта 2011 года;
образец оформления аудиторского заключения;
заверенная печатью организации копия лицензии на осуществление аудиторской
деятельности № 006175;
заверенная печатью организации копия лицензии на осуществление аудиторской
деятельности № Е 000083;
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o заверенная печатью организации копия заключения о прохождении внешнего контроля
качества № 2/4‐142‐08 от 10.03.2007 г.;
o заверенная печатью организации копия заключения о прохождении внешнего контроля
качества № 24 от 31.03.2011 г.;
o заверенная печатью организации копия Диплома АПР;
o заверенная печатью организации копия справки об отсутствии возбуждения дела о
несостоятельности (банкротстве) и отсутствии ареста имущества;
o заверенная печатью организации копия акта (справки) о состоянии расчетов по налогам и
сборам;
o заверенная печатью организации копия справки об отсутствии картотеки на расчетном
счете;
o заверенная печатью организации копия уведомления об использовании права на
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой налога на добавочную стоимость;
o заверенная печатью организации копия справки об отсутствии ООО АКФ «Демидов и
Аксенцев» в реестре недобросовестных поставщиков;
o сведения из контрольного экземпляра Реестра аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемых организаций аудиторов;
o заверенная печатью организации копия квалификационного аттестата аудитора Демидова
Сергея Ивановича (общий аудит);
o заверенная печатью организации копия квалификационного аттестата аудитора Моргуновой
Анны Васильевны (общий аудит);
o заверенная печатью организации копия квалификационного аттестата аудитора Журило
Марины Александровны (общий аудит);
o заверенная печатью организации копия квалификационного аттестата аудитора
Закалюжного Александра Леонидовича (общий аудит);
o заверенная печатью организации копия квалификационного аттестата аудитора Лапушки
Владимира Сергеевича (общий аудит);
o заверенная печатью организации копия квалификационного аттестата аудитора
Благовещенской Галины Леонидовны (общий аудит);
o заверенная печатью организации копия свидетельства о членстве Демидова Сергея
Ивановича;
o заверенная печатью организации копия свидетельства о членстве Моргуновой Анны
Васильевны;
o заверенная печатью организации копия свидетельства о членстве Закалюжного Александра
Леонидовича;
o заверенная печатью организации копия свидетельства о членстве Благовещенской Галины
Леонидовны;
o заверенная печатью организации копия выписки из реестра Лапушки Владимира
Сергеевича;
o заверенная печатью организации копия диплома Демидова Сергея Ивановича;
o заверенная печатью организации копия сертификата Демидова Сергея Ивановича;
o заверенная печатью организации копия свидетельства контролера качества Моргуновой
Анны Васильевны;
o заверенная печатью организации копия удостоверения к государственной награде
Моргуновой Анны Васильевны;
o заверенная печатью организации копия свидетельства сертификата Моргуновой Анны
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o
o
o
o
o

Васильевны;
заверенная печатью организации копия свидетельства на товарный знак № 407384;
заверенная печатью организации копия сертификата рейтинга ООО АКФ «Демидов и
Аксенцев»;
заверенная печатью организации копия национального сертификата;
заверенные печатью организации копии актов сдачи‐приемки оказанных аудиторских услуг;
внутрифирменные правила (стандарты) ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» по проведению
контроля качества работы в аудите.
Предложение ООО АКФ «Демидов и Аксенцев»:

– стоимость услуг – 137 500 (сто тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не
облагается);
– срок оказания услуг – 14 (четырнадцать) календарных дней.
Конверт №7
Наименование конкурсанта – Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АСБ».
Адрес: 191025, г. Санкт‐Петербург, Невский пр. д. 106 Литер Ж, пом. 2‐н
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Представлены документы на 255 листах:
конкурсное предложение (форма 1);
анкета;
гарантийное письмо о соответствии установленным требованиям и условиям к участию в
открытом конкурсе;
учредительный договор;
устав организации;
решение внеочередного общего собрания акционеров о назначении на должность
Генерального директора;
доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа;
свидетельство о государственной регистрации;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
справка из реестра о составе акционеров и их долях;
справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
выписка из ЕГРЮЛ;
свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторской палаты России»;
выписка из реестра СРО НП «Аудиторской палаты России»;
справка об опыте работы с приложением свидетельства о членстве в СРО НП «АПР» и
лицензий на осуществление аудиторской деятельности, выданные начиная с 1996 года;
лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, выданные начиная с 2002 года;
справка о наличии расчетного счета;
справка о финансовом положении;
справка о крупной сделке;
сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001‐2008 (ISO 9001:2008), выданный
Системой Сертификации РусСерт; Разрешение на применение Знака соответствия, выданное
Системой Сертификации РусСерт;
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o свидетельства «Рейтинг компаний в области аутсорсинга учетных функций», выданное
рейтинговым агентством Эксперт РА по итогам деятельности за 2011, 2010, 2009 гг.;
o свидетельства «Российский консалтинг», выданные рейтинговым агентством Эксперт РА по
итогам деятельности за 2011, 2010, 2009 гг.;
o свидетельства «Российский аудит», выданные рейтинговым агентством Эксперт РА по
итогам деятельности за 2011, 2010, 2009 гг.;
o рекомендательные письма от ЗАО «МегаМейд», ОАО «Северное управление
строительством», ООО «Торговый дом «Сухоложские огнеупоры», ЗАО «КОНЦЕРН ТИТАН‐2»,
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», Отзыв от НП «Аудиторская Палата России»;
o почетная грамота за активное участие в подготовке и проведении Общероссийского
Делового Саммита;
o справка о подтверждении совокупной выручки с приложением баланса и отчета о прибылях
и убытках за 2011 г.;
o свидетельство об ассоциативном членстве в международной Ассоциации Kingston Sorel
International;
o свидетельство об ассоциативном членстве IFAK CPO НП «Аудиторская Палата России»;
o заключение по результатам проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения
профессиональной этики НП «Аудиторская Палата России» за 2009 г;
o заключение по результатам проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения
профессиональной этики НП «Аудиторская Палата России» за 2005 г;
o сведения о наличии внутрифирменной стандартизации;
o справка о наличии в штате участника размещения заказа специалистов, имеющих
действующие квалификационные аттестаты на право осуществления аудиторской
деятельности;
o список специалистов, предлагаемых для участия в аудиторской проверке с приложением
документов, подтверждающих квалификацию и опыт работников;
o документы, подтверждающие квалификацию и опыт специалиста Ершовой Н.М.,
предлагаемой для участия в аудиторской проверке;
o документы, подтверждающие квалификацию и опыт специалиста Юриной И.А.,
предлагаемой для участия в аудиторской проверке;
o документы, подтверждающие квалификацию и опыт специалиста Куликовой М.В.,
предлагаемой для участия в аудиторской проверке;
o профессиональная характеристика аудиторской организации;
o справка о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказания услуг;
o полис страхования профессиональной ответственности на 50 млн. руб;
o справка о подтверждении доли выручки по аудиторской деятельности;
o справка о сроках представления гарантий качества услуг;
o справка о сроках оказания услуг по аудиту;
o методика проведения аудита ОАО «Орловский тоннель»;
o план (программа) аудита ОАО №ВНИПИЭТ»;
o подписанный проект договора – 2 экз.;
o доверенность на право подписи в договоре;
o предложение о цене договора (финансовое предложение);
o пример аудиторского заключения;
Предложение ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ»:
– стоимость услуг – 166 500 (сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не
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облагается);
– срок оказания услуг – 10 (десять) календарных дней.
Конверт №8
Наименование конкурсанта – Общество с ограниченной ответственностью «ЭКА» («ЭККОНА
– АУДИТ») (ООО «ЭКА»).
Адрес – 192236, г. Санкт‐Петербург, Софийская ул. д. 14
Почтовый адрес – 195112, г. Санкт‐Петербург, Шаумяна ул. д 18, оф. 319
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Представлены документы на 108 листах:
конкурсное предложение;
выписка из ЕГРЮЛ;
нотариальная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
копия учредительных документов участника размещения заказа;
соответствие участника размещения заказа (Свидетельство о членстве в СРО, Страховой
полис, Аттестаты аудиторов);
заключение по результатам проверки качества;
приказ №1‐к от 15.01.2010 г.;
протокол №1 от 14.01.2010 г.;
справка об опыте ООО «ЭКА»;
методика проведения аудита;
справка о крупной сделке;
финансовое предложение;
образец аудиторского заключения;
общая информация о фирме ООО «ЭКА».
Предложение ООО «ЭКА»:
– стоимость услуг,– 198 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
– срок оказания услуг – 22 (двадцать два) календарных дней.
Конверт №9
Наименование конкурсанта – Филиал ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации / Морисон
Интернешнл» в г. Санкт‐Петербурге.
Адрес – 196247, г. Санкт‐Петербург, Ленинский пр., д. 160 оф. 719

o
o
o
o
o
o

Представлены документы на 64 листах:
конкурсное предложение на фирменном бланке ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации /
Морисон Интернешнл»;
сведения об Участнике ‐ ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации / Морисон Интернешнл»;
нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);
свидетельство ЕГРЮЛ о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01
июля 2002 г. (копия);
свидетельство ЕГРЮЛ о внесении записи об изменения в учредительных документах (копия);
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