
Протокол  
рассмотрения заявок на участие в  открытом конкурсе   

 
«15» мая 2012 года                                                                                                      г. Омск, ул. Транссибирская, 18 
 
1. Заказчик: ОАО «Омский аэропорт» 

2. Предмет конкурса: Оказание услуг по отбору аудиторской организации для проведения аудиторской 
проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Омский аэропорт» за 2012 год. 

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией в следующем 
составе: 
Председатель конкурсной комиссии: Берман М.Л. 
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Рудюк А.С.             
Члены конкурсной комиссии: Лехерт Е.А. 
 Бухтатова С.О. 
 Семенушкина Е.Н. 
 Рау О.В. 
Секретарь конкурсной комиссии:  Онкурова Е.Н. 

Кворум для проведения заседания имелся. Заседание конкурсной комиссии являлось правомочным. 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по отбору аудиторской 
организации для проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Омский 
аэропорт» за 2012 год. 

 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоялась «25» апреля 2012 г. в 10 час. 00 
мин. (время Омское) 
 
Конкурсная комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Закон), рассмотрела поступившие заявки на участие в конкурсе следующих участников 
размещения заказа: 

Рег. номер, 
 дата и время 

поступления заявки 

Наименование участника размещения заказа Почтовый адрес участника размещения заказа 

05.04.2012 
11:35 
№1 

ООО Аудиторская-консалтинговая группа 
«ЭКФАРД» 

630099 г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 
49 

13.04.2012 
10:45 
№2 

ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ» 644043 г. Омск, ул. Щербанева, 25, офис 
603 

23.04.2012 
12:20 
№3 

ООО «Омская дочерняя аудиторская 
фирма «АУДИТИНФОРМ» 

644070 г. Омск, ул. А. Нейбута, д. 7 

25.04.2012 
09:45 
№4 

ООО «АФ «КОДАСТР» 644010 г. Омск, ул. Масленникова, д. 81 

 
Решение конкурсной комиссии: 
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и условиям, 
установленным конкурсной документацией: 
 
Наименование участника 

размещения заказа 
Единогласное решение 
конкурсной комиссии 

Обоснование принятого решения  

ООО Аудиторская-
консалтинговая группа 
«ЭКФАРД» 

Отказать в допуске к 
участию в конкурсе 

На основании статьи 12 части 1 пункта 4 №94-ФЗ, в 
связи с несоответствием заявки на участие в конкурсе 
требованиям п. 15.4. конкурсной документации: 
участником размещения заказа предлагается срок 
предоставления гарантии качества 24 месяца, при 
минимально возможном сроке предоставления 
гарантии качества 36 месяцев, установленном 
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Заказчиком в конкурсной документации. 
ЗАО 
«ИНВЕСТАУДИТ» 

Допустить к участию в 
конкурсе и признать 
участником конкурса 

 
_____________________________ 

ООО «Омская 
дочерняя аудиторская 
фирма 
«АУДИТИНФОРМ» 

Отказать в допуске к 
участию в конкурсе 

На основании статьи 12 части 1 пункта 1 №94-ФЗ в 
связи с непредоставлением документа (доверенности 
на право подписи заявки), подтверждающего 
полномочия Файвишевской Т.В., подписавшей заявку 
на участие в конкурсе. Требование о предоставлении 
указанного документа установлено пунктом 1.2. 
подпунктом «д» конкурсной документации.   

ООО «АФ 
«КОДАСТР» 

Допустить к участию в 
конкурсе и признать  
участником конкурса 

 
_____________________________ 

 

 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru  и на сайте ОАО 
«Омский аэропорт» www.aeroomsk.ru.   

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса. 

Подписи:  

Председатель конкурсной комиссии:  ____________________ /М.Л. Берман/ 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: ____________________ /А.С. Рудюк/  

Члены конкурсной комиссии: ____________________/Е.А. Лехерт/  

 ____________________ /С.О. Бухтатова/  

 ____________________ /Е.Н.Семенушкина/  

 ____________________ /О.В. Рау/      

Секретарь конкурсной комиссии:                                         ____________________  /Е.Н. Онкурова/  

Представитель Заказчика: 

Генеральный директор ОАО «Омский аэропорт» ___________________ М.Л. Берман  

 
 
 
 
 

 
 
 
 


