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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

 

1. Наименование: Открытый конкурс на право заключения договора на оказание 

услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «ГНЦ 

«НИОПИК» за 2012, 2013, 2014 гг. 
 

Открытый конкурс проводит:  

Организатор  

ФГУП  «ГНЦ «НИОПИК» 
Адрес: 123995, г.Москва, ул. Большая Садовая, дом 1,корп. 4 

Почтовый адрес: 123995, г.Москва, ул. Большая Садовая, дом 1,корп. 4 

Адрес электронной почты: : niopik.bfo@mail.ru 

Номер контактного телефона: (499) 254-54-13 

Факс: (499) 254-54-13 

Контактное лицо: Блохова Ирина Федоровна. 
 

 

2. Место, дата проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками:  
Вскрытие конвертов с заявками на участие в  открытом конкурсе осуществлялось по 

адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, дом 1, корп. 4 

 

Процедура вскрытия конвертов началась  05.03.2014 г. в 12.00  московского времени.  

 

3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками  присутствовали представители 

участников закупки, которые зарегистрировались в Листе регистрации представителей 

участников закупки.  

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками член закупочной комиссии  

объявила присутствующим участникам закупки о возможности подать заявки на участие 

в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала вскрытия конвертов с 

заявками.  

Все поданные заявки непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, 

отозванные заявки, а также изменения, внесенные в заявки, зарегистрированы в Журнале 

регистрации заявок. 

В отношении каждой заявки на участие в открытом конкурсе была объявлена следующая 

информация: 
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица); 

- юридический адрес, каждого участника, конверт с заявкой  которого вскрывается; 

- наличие сведений и документов, предусмотренных закупочной документацией; 

- условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе. 
 

Состав конкурсной комиссии определен:  Приказом Генерального директора ФГНП 

«ГНЦ «НИОПИК»   от  17.12.2013 года № 31. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

mailto:niopik.bfo@mail.ru


4. Вскрыты конверты по следующим лотам: 
4.1.1. Предмет договора:  оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» за 2012, 2013, 2014 г.г. 
 

4.1.2. Количество конвертов с заявками: На участие в открытом конкурсе было подано 

3 конверта с заявками. 
 

Регистрационный номер конверта с заявкой: 1 

Общество с ограниченной ответственностью «Финаудитсервис»   

(наименование юр.лица) 

127282, город Москва, Студеный проезд, дом 4, корпус 6, квартира (офис) 17 (адрес) 
 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок : 
 
 
 

№   

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатели 

(значения) в заявке 

Примечание 

1 Цена договора с НДС, руб. Руб. 480 000  

2 качественные характеристики 

и квалификация работников 

участника размещения заказа 
Есть\нет Есть 

 

 

Регистрационный номер конверта с заявкой: 2 

Общество с ограниченной ответственностью  «Консультационный центр по 

налогам и сборам «ЮрАудит» (наименование юр.лица) 
119526, г. Москва, Ленинский проспект, дом 146, офис 330  адрес 
 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок: 
 
 
 

№   

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатели 

(значения) в заявке 

Примечание 

1 Цена договора с НДС, руб. Руб. 592 800  

2 качественные характеристики 

и квалификация работников 

участника размещения заказа  
Есть\нет Есть 

 

 

Регистрационный номер конверта с заявкой: 3 

Закрытое акционерное Общество   «АУДИТ-БО
,
С» (наименование юр.лица) 

117218, г. Москва, УЛИЦА Большая Черемушкинская, , дом 34, офис 218 «А»  (адрес) 
 

Предложения по условиям исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок: 
 
 
 

№   

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатели 

(значения) в заявке 

Примечание 

1 Цена договора с НДС, руб. Руб. 400 000  

2 качественные характеристики 

и квалификация работников 

участника размещения заказа  
Есть\нет Есть 

 

 



5. Все участники закупочной процедуры допущены до участия в конкурсе на право 

заключения договора на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» за 2012, 2013, 2014 г.г. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 Председатель комиссии 

 

 

 

 

 

А.Н. Гейман  

член комиссии 
 

Е.Н. Коробкова  

член комиссии 
 

О.А. Перерва  

член комиссии 
 

О.С. Коротун  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                   Г.Н. Ворожцов 

 

 


