
Протокол рассмотрения заявок №1272000000613000001-П2 от 13.01.2014 

 

 

13 января 2014 

1. Наименование и способ размещения заказа: 

Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества «Управление делами Федерального дома» за 2013 год;  способ 

размещения заказа - открытый конкурс  

2. Заказчик 

Открытое акционерное общество "Управление делами Федерального дома" (ИНН 7842471356, 

КПП 784201001) 

3. Предмет контракта (контрактов): 

 «Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества «Управление делами Федерального дома» за 2013 год»  

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 100 000,00 (сто тысяч рублей) 

Российский рубль 

4. Извещение о проведении открытого конкурса 

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru (извещение №1272000000613000001 от 28.11.2013). 

5. Сведения о комиссии 

 На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе присутствовали:  

 

Председатель комиссии:  

Хлопушин Валерий Петрович 

 

Член комиссии:  

Карнов Михаил Владимирович 

Член комиссии:  

Кострюкова Людмила Евгеньевна 



Член комиссии:  

Лебедева Лариса Павловна 

Член комиссии:  

Стасова Ольга Ефимовна 

Присутствовали 5 (пять) из 5 (пять).  

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

 Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 30.12.2013 

в 10:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., дом 62 

 (Протокол вскрытия конвертов №1272000000613000001-П1 от 30.12.2013, размещен на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru)  

7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

 Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проведена 13.01.2014 по адресу: 

Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 62 

8. Решение комиссии 

 Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и 

условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла следующие решения: 

Регистр. 
№ 

заявки 

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) участника размещения заказа 

Почтовый адрес и 
контактная 

информация 

Решение комиссии 

1 Общество с ограниченной ответственностью 
"Аудиторская фирма "ТВИК" 

196105, Санкт-
Петербург, пр. Юрия 
Гагарина, д. 2, оф. 3, 

этаж 9 

Допустить к участию в 
конкурсе 

Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие 

в конкурсе, и, руководствуясь ч. 4 ст. 27 Закона РФ от 21.07.2005 года №94-Ф3 "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и 

муниципальных нужд", признать конкурс несостоявшимся.  

 В соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ в случае, 

если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший 

заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому 

участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения 

контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, 

прилагаемый к конкурсной документации. Такой участник не вправе отказаться от заключения 

контракта.  

 Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения заказа к участию 

в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе приведены в Приложении к 

настоящему протоколу (Приложение является неотъемлемой частью данного протокола).  



9. Публикация и хранение протокола 

 Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке 

и в сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.  

 Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 

настоящего конкурса.  ______________________________________________/Хлопушин Валерий 

Петрович/ 

 ______________________________________________/Карнов Михаил Владимирович/ 

 ______________________________________________/Кострюкова Людмила Евгеньевна/ 

 ______________________________________________/Лебедева Лариса Павловна/ 

 ______________________________________________/Стасова Ольга Ефимовна/ 

 Уполномоченный представитель ОАО "УДФД"     ______________________/________________/  

                                                                                                                                                             (ФИО)  

 

  (13.01.2014)  

 Приложение к Протоколу рассмотрения заявок 

№1272000000613000001-П2 от 13.01.2014 

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

Предмет контракта: «Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества «Управление делами Федерального дома» за 2013 год».  

 

 Заявка №1.  

 Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма 

"ТВИК" (ИНН 7810156672, КПП 781001001). 

 Решение комиссии: участник допущен. 

ФИО члена комиссии Сведения о решении члена комиссии Причина отказа Пояснение 

Хлопушин Валерий Петрович Допущен - - 

Карнов Михаил Владимирович Допущен - - 

Кострюкова Людмила Евгеньевна Допущен - - 

Лебедева Лариса Павловна Допущен - - 

Стасова Ольга Ефимовна Допущен - - 

 


