
ПРОТОКОЛ № 006 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

по отбору аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества 

"Омский аэропорт" за 2012 год 
 

 

г. Омск, ул. Транссибирская, д. 18                                                                                    «25» апреля 2012г.  

1. Наименование и способ размещения заказа: открытый конкурс по отбору аудиторской 
организациидля оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности открытого акционерного общества "Омский аэропорт" за 2012 год. 
 
2. Заказчик: ОАО «Омский аэропорт».  

3. Предмет открытого конкурса:  

Оказание услуг по отбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Омский аэропорт» за 2012 год в объеме согласно 
приложению № 4 к конкурсной документации. 

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru.  и на сайте ОАО «Омский аэропорт»  www.aeroomsk.ru.   

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной 
комиссией по размещению заказов 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. 

5. Вскрытие конвертов с заявками, поступившими на участие в открытом конкурсе по отбору 
аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества "Омский аэропорт" за 
2012 год, имело место «25» апреля 2012 года  по адресу: г. Омск, ул. Транссибирская, 18. Заседание 
началось в 10 часов 00 минут. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
Председателем конкурной комиссии было объявлено присутствующим о возможности подать заявки 
на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до 
момента вскрытия конвертов.  

6. На заседании конкурсной комиссии присутствовали представители участников размещения заказа: 

Исполнительный директор ООО «ОДАФ «Аудитинформ» Мандрыгин Н. С., помощник менеджера 
ООО «АФ «КОДАСТР» Плоткина М.В. 

7. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в 
конкурсе «25» апреля 2012 года 10 часов 00 минут были поданы 4 (четыре) запечатанных конверта: 



 
Регистрационный номер 

заявки 
Дата и время подачи заявки 

1 05.04.2012 
11:35 

2 13.04.2012 
10:45 

3 23.04.2012 
12:20 

4 25.04.2012 
09:45 

 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе было подано: 0 (ноль) 
запечатанных конвертов, в том числе 0 (ноль) конвертов с заявкой на участие в конкурсе, 0 (ноль) 
конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, 0 (ноль) конвертов с отзывом заявок на 
участие в конкурсе.  

В отношении заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:  

- наименование юридического лица и почтовый адрес участника закупки;  

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;  

- условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и  

являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе.  

8.1. Участник закупки, заявка которого была зарегистрирована под номером 1: 

Наименование участника закупки Почтовый адрес 

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская-
консалтинговая группа «ЭКФАРД» 

630099 г. Новосибирск, ул. 
Октябрьская, 49 

 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией: 
 
Наименование сведений, документов листы 
Опись документов  
Заявка на участие в открытом конкурсе 1-4 
Справка о наименовании 5 
Выписка из ЕГРЮЛ от 30.03.2012 6-10 
Копия свидетельства о членстве НП «ИПАР» 11 
Копия выписки из реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов 12 
Копия лицензии №1740 от 12.01.2009 и приложение 13-14 
Копия решения Единственного участника общества от 05.08.2011 15 
Справка о проверках предприятий за последние 7 лет 16 
Справка о проверках предприятий, осуществляющих аэропортовую деятельность за последние 7 лет. 17 
Копия сертификата №1510063991 18 
Отзывы, рекомендательные письма, благодарности 19-31 
Справка об отсутствии жалоб клиентов 32 
Общий подход участника конкурса к оказанию услуг 33-37 
Методические документы 38-40 
Программа проведения обязательного аудита 41-51 
План проведения аудиторской проверки 52-54 
Внутрифирменные процедуры контроля качества выполнения задания по аудиту и оказание услуг 55-86 
Внутрифирменная инструкция подготовка аудиторского заключения 87-115 
Образец письменной информации 116-162 
Сведения об образовании, квалификации и опыте штатных сотрудников 163-165 



Квалификационный аттестат аудитора (копии) №02-000038, №К024351, К024347, К023260, К 
019856, К 024358 

166-171 

Сертификат (копии) №02-11-017-00022,№02-11-017-00023, №02-11-001-01283, 03-11-12-00076,02-
10-017-00001,№ 02-10-017-00059, 03-10-12-00084, № 02-10-017-00004, №043-01246, № 043-02266, 
№043-01972, №043-01963,   

167-183 

Справка о соответствии ст. 11 94-ФЗ 184 
Копии выписок из реестра аудиторов аудиторских организаций саморегулируемой организации 
аудиторов №0213-01-12в, 0214-01-12в,0215-01-12-в, 32727-Ф/12, 328-Ф/12 

185-189 

Копии трудовых книжек сотрудников 190-217 
Копии документов о дополнительном образовании аудиторов 218-222 
Копии сертификата качества работы аудиторов 223-225 
Копия Устава 226-233 
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 234 
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 235 
Копия свидетельства №8679 от 26.05.99 236 
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 54 №00509823 237 
Платежное поручение №1137 от  28.03.2012 238 
Копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности №Е 003662  239 
Копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности №005070 240 
Копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности №005449 241 
Копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности №009593 242 
Справка о соответствии №14-ФЗ 243 
Справка  244 
Копия сертификата качества аудиторских услуг №306,190, 79 245-247 
Смета на проведение аудиторской проверки I-IV кв. 2012  248-259 
Стоимость проведения аудита 260 
\ 
 

Условия исполнения договора, указанные в заявке № 1 
 

1. Цена договора ( руб.) 299 993 руб. 76 коп. 
 

2. Квалификация 
участника размещения 
заказа 

2.1. Продолжительность работы на рынке аудиторских 
услуг  14 лет 

 2.2. Количество аудиторских проверок организаций  
транспорта за последние 7 лет 2  

2.3 Количество аудиторских проверок организаций  
воздушного транспорта за последние 7 лет   1  

2.4. Деловая репутация участника размещения заказа 
 Наличие сертификата ГОСТ Р ИСО 9001 ЕСТЬ 

Отзывы клиентов о деятельности Участника  ЕСТЬ 

Проведение внешнего контроля  качество аудита  Проводилась в 
2005  

Отсутствие жалоб клиентов , заседаний дисциплинарной 
комиссии СРО, отсутствие претензий со стороны клиентов 
Участника конкурса 

НЕТ 

2.5. Общий подход аудиторской организации к проведению аудита 

Наличие методики осуществления  аудиторской проверки (с 
учетом требований, изложенных  в конкурсной 
документации) 

ЕСТЬ 

 
2.6. Квалификация и опыт сотрудников (аудиторской группы), предлагаемых 



для проведения аудиторской проверки 

Количество сотрудников  4 человека, 
согласно 
прилагаемого в 
заявке списка 

Наличие квалификационных аттестатов на право 
осуществления аудиторской деятельности  

ЕСТЬ 

Наличие сертификатов повышения квалификации  ЕСТЬ 

Сведения о дополнительном образовании аудиторов Имеется 

3. Срок оказания услуг  Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 
квартал 2012 года  

 

7 кал. дней 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2 
квартал 2012 года  60 кал. дней 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 
квартал 2012 года  153 кал. дней 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 4 
квартал 2012 года  288 кал. дней 

4. Срок предоставления 
гарантий качества услуг 

Срок предоставления гарантии качества услуг с момента 
предоставления аудиторского заключения заказчику и 
подписания акта приема-сдачи оказанных услуг 

24 месяца 

 
 
8.2. Участник закупки, заявка которого была зарегистрирована под номером 2: 

Наименование участника закупки Почтовый адрес 

Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ» 644043 г. Омск, ул. Щербанева, 25, 
офис 603 

 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией: 
 
Наименование сведений, документов листы 
Опись документов 1-2 
Информационное письмо 3 
Заявка на участие в открытом конкурсе 4-7 
Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ от 15.12.2011 8-10 
Копия свидетельства о членстве  №275 11 
Копия лицензии №1023 от 28.10.2011 12 
Копия справки №111968 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 
20.03.2012 

13-14 

Полис 58925/756/0003/0 15 
Сведения из контрольного экземпляра Рееста аудиторов и аудиторских организаций 16 
Копия протокола собрания акционеров №2/09 от 04.05.2009 17 
Копия протокола №6-1/06 общего собрания акционеров от 25.08.2006 18 
Копия приказа №49/1 от 25.08.2006 19 
Доверенность №30 от 08.02.2012 20 
Копия Устава (редакция №5) 21-26 
Копия свидетельства о государственной регистрации №38605418 27 
Информационное письмо о крупной сделки 28 
Справка об опыте проведения проверок организаций транспорта за последние 7 лет 29-33 
Справка об опыте проведения аудиторских проверок организаций, осуществляющих аэропортовую 
деятельность за последние 7 лет 

34-35 

Копия сертификата соответствия №РОСС RU.3575.04ШЮ00 36 
Копия заключения по результатам проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения 37 



профессиональной этики №129 от 31.07.2010 
Копия заключения по результатам проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения 
профессиональной этики №2/4-576-13 от 29.12.2006 

38 

Копия заключения по результатам проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения 
профессиональной этики 

39 

Копия сертификата ООо «ЮНИПРАВЭКС» 40 
Копия свидетельства Рейтингового агентства «Эксперт РА» 41 
Копия свидетельства Рейтингового агентства «Эксперт – Сибирь» 42 
Копия Почетной грамоты «За развитие аудиторской профессии» 43 
Копия Почетной грамоты Аудиторской палаты России 44 
Копия диплома «Лучшее предприятие аудиторской деятельности» 45 
Копия диплома «Лучшее предприятие в сфере консалтинговых услуг» 46 
Отзывы клиентов  47-72 
Справка о проведении внутрифирменного контроля качества 73-75 
Методика проведения аудиторской проверки 76-141 
Образец письменной информации 142-162 
Образец аудиторского заключения 143-163 
Справка об отсутствии жалоб и претензий клиентов 164-165 
Список аудиторов компании 166 
Нотариально заверенные копии квалификационных аттестатов специалистов 167-169 
Копии сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации 170-175 
Копии трудовых книжек 176-181 
Выпивка из контрольного экземпляра Реестра аудиторов и аудиторских организаций 182 
Копия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации аудиторов №3025, №3261,  №3780 183-185 
Список специалистов предлагаемых в качестве руководителей проверки 186 
Копии дипломов, квалификационных аттестатов, свидетельств, сертификатов и т. п. 187-201 
Копия платежного поручения №245 от 09.04.2012 202 
 
Условия исполнения договора, указанные в заявке № 2 
 

1. Цена договора ( руб.) 195 500 руб. 00 коп. 
 

2. Квалификация 
участника размещения 
заказа 

2.1. Продолжительность работы на рынке аудиторских 
услуг  17 лет 

 2.2. Количество аудиторских проверок организаций  
транспорта за последние 7 лет 72 

2.3 Количество аудиторских проверок организаций  
воздушного транспорта за последние 7 лет   

10 

2.4. Деловая репутация участника размещения заказа 
 Наличие сертификата ГОСТ Р ИСО 9001 ЕСТЬ 

Отзывы клиентов о деятельности Участника  ЕСТЬ 

Проведение внешнего контроля  качество аудита  
Проводились 3 
проверки 

Отсутствие жалоб клиентов, заседаний дисциплинарной 
комиссии СРО, отсутствие претензий со стороны клиентов 
Участника конкурса 

НЕТ 

2.5. Общий подход аудиторской организации к проведению аудита 

Наличие методики осуществления  аудиторской проверки (с ЕСТЬ 



учетом требований, изложенных  в конкурсной 
документации) 
 
2.6. Квалификация и опыт сотрудников (аудиторской группы), предлагаемых 
для проведения аудиторской проверки 
Количество сотрудников  28 человек, 

согласно 
прилагаемого в 
заявке списка 

Наличие квалификационных аттестатов на право 
осуществления аудиторской деятельности  

ЕСТЬ 

Наличие сертификатов повышения квалификации  ЕСТЬ 

Сведения о дополнительном образовании аудиторов Имеется 

3. Срок оказания услуг Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 
квартал 2012 года  

 

7 кал. дней 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2 
квартал 2012 года  60 кал. дней 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 
квартал 2012 года  153 кал. дней 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 4 
квартал 2012 года  288 кал. дней 

4. Срок предоставления 
гарантий качества услуг 

Срок предоставления гарантии качества услуг с момента 
предоставления аудиторского заключения заказчику и 
подписания акта приема-сдачи оказанных услуг 

55 месяцев 

 
8.3. Участник закупки, заявка которого была зарегистрирована под номером 3: 

Наименование участника закупки Почтовый адрес 

ООО «Омская дочерняя аудиторская фирма 
«АУДИТИНФОРМ» 

644070 г. Омск, ул. А. Нейбута, д. 7 

 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией: 
 
Наименование сведений, документов листы 
Опись документов 2-4 
Заявка на участие в открытом конкурсе 5-8 
Сведения об участнике 9-10 
Выписка из ЕГРЮЛ от 28.02.2012 11-14 
Копия протокола №8 общего собрания участников общества 16 
Доверенность №1944 от 30.03.2012 17 
Справка о подтверждении количества аудиторских проверок предприятий транспорта за последние 7 
лет 

19-24 

Справка о подтверждении количества аудиторских проверок предприятий воздушного транспорта за 
последние 7 лет 

25-26 

Информационное письмо о деловой репутации 28-30 
Копии свидетельств о прохождении контроля качества 2007, 2009 31-32  
Копия свидетельства о прохождении внешней проверки 33-34 
Копия свидетельства об аккредитации №СДС.ЕСК.КМЦ-07.2011 35 
Копия разрешения №СДС.ЕСК.RU.ООС.РЗ.СМК-93.2012 36 
Копия сертификата соответствия №СДС.ЕСК.RU.ООС.СМК-93.2012 37 
Копии рекомендательных писем и отзывов клиентов 38-77 
Справка о проведении внутрифирменного контроля качества 78-80 
Описание общего подхода к выполнению работ 82-183 



Сведения о квалификации и опыте сотрудников 184-185 
Нотариально заверенные копии квалификационных аттестатов аудиторов, копии сертификатов 
повышения квалификации, копии трудовых книжек, выписки из реестров членов СРО, сведения о 
дополнительном образовании аудиторов 

186-220 

Справка о продолжительности работы 221 
Копия свидетельства №272.502 от 30.09.1992 222 
Копия протокола №60 собрания акционеров от28.03. 1997 223 
Копия уведомления о снятии с учета в налоговом органе от 21.04. 1999 224 
Копия протокола №143 собрания  акционеров от26.12. 2001 225 
Копия свидетельства о государственной регистрации №38618739 226 
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 227 
Копия Устава (редакция №5) 229-237 
Копия платежного поручения №91 от 03.04.2012 238 
Предложение о сроке оказания услуг 239 
Предложение о сроке предоставления гарантии качества услуг 240 
Предложение о цене договора 241 
Копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности №Е 002321  242 
Копия лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну №956 от 04.05. 2011  

244 

Копия свидетельства о членстве СРО НП МоАП 246 
Копия Приказа Министерства Финансов РФ №578 от 26.11.2009 247 
Выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций 248 
Копия доверенности №17 от 17.01. 2012 249 
Письма - гарантии 250-255 
Копия уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения 256 
Копия справки №7543 257 
Копия свидетельства о государственной регистрации № 38618739 258 
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 259 
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 260 
Копия полиса страхования профессиональной ответственности аудиторов и аудиторских фирм от 
24.11.11, дополнительное соглашение 17.04.2012 

261-262 

 
Условия исполнения договора, указанные в заявке № 3 
 

1. Цена договора (руб.) 50 000 руб. 00 коп. 
 

2. Квалификация 
участника размещения 
заказа 

2.1. Продолжительность работы на рынке аудиторских 
услуг  15 лет 

 2.2. Количество аудиторских проверок организаций  
транспорта за последние 7 лет 98 

2.3 Количество аудиторских проверок организаций  
воздушного транспорта за последние 7 лет   

12 

2.4. Деловая репутация участника размещения заказа 
 Наличие сертификата ГОСТ Р ИСО 9001 ЕСТЬ 

Отзывы клиентов о деятельности Участника  ЕСТЬ 

Проведение внешнего контроля  качество аудита  
Проводились  в 
2007,2009,2012  

Отсутствие жалоб клиентов , заседаний дисциплинарной 
комиссии СРО, отсутствие претензий со стороны клиентов 
Участника конкурса 

ЕСТЬ 



2.5. Общий подход аудиторской организации к проведению аудита 

Наличие методики осуществления  аудиторской проверки (с 
учетом требований, изложенных  в конкурсной 
документации) 

ЕСТЬ 

 
2.6. Квалификация и опыт сотрудников (аудиторской группы), предлагаемых 
для проведения аудиторской проверки 
Количество сотрудников  5 человек, согласно 

прилагаемого в 
заявке списка 

Наличие квалификационных аттестатов на право 
осуществления аудиторской деятельности  

ЕСТЬ 

Наличие сертификатов повышения квалификации  ЕСТЬ 

Сведения о дополнительном образовании аудиторов Имеется 

3. Срок оказания услуг  Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 
квартал 2012 года  

 

Максимаьный-14 
кал. дней; 
Минимальный – 7 
кал. дней 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2 
квартал 2012 года  

Максимаьный-67 
кал. дней; 
Минимальный – 60 
кал. дней 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 
квартал 2012 года  

Максимаьный-160 
кал. дней; 
Минимальный – 153 
кал. дней 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 4 
квартал 2012 года  

Максимаьный-295 
кал. дней; 
Минимальный – 288 
кал. дней 

4. Срок предоставления 
гарантий качества услуг 

Срок предоставления гарантии качества услуг с момента 
предоставления аудиторского заключения заказчику и 
подписания акта приема-сдачи оказанных услуг 

72 месяца 

 
8.4. Участник закупки, заявка которого была зарегистрирована под номером 4: 

Наименование участника закупки Почтовый адрес 

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

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией: 
 
Наименование сведений, документов листы 
Опись документов 1-2 
Заявка на участие в открытом конкурсе 3-6 
Выписка из ЕГРЮЛ от 20.03.2012 8-9 
Платежное поручение №393 от 23.04.2012 10 
Общие сведения о претенденте 11 
Копия свидетельства о государственной регистрации №38606324 12 
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 55 №000747197 12 
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 55 №003369279 13 
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 13 
Копия Протокола общего собрания участников Общества №9 от 16.12.2009 14 
Копия Протокола общего собрания участников Общества №11 от 14.09.2011 14 
Копия Устава 15-21 



Копия Приказа о продлении полномочий №16-к от 14.09.2011 21 
Копия информационного письма №13-30/22378 от 17.12.2003 22 
Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 
20.11.2002 

23 

Копия налоговой декларации 14-25 
Копия квитанции о приеме налоговой декларации 25 
Информационное письмо от 24.04.2012 26 
Информационное письмо от 24.04.2012 27 
Общая профессиональная характеристика 29-30 
Перечень услуг, оказываемых ООО АФ «КОДАСТР» 31 
Справка-письмо от 24.04.2012 32 
Копия свидетельства о членстве №336 33 
Копия выписки из реестра аудиторов и аудиторских организаций 33 
Копия Приказа о внесении сведений о некоммерческой организации в гос.  реестр  
саморегулируемых организаций аудиторов №514 от 30.10.2009 

34 

Копия лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих гос. тайну 
№828 от 26.03.2009 

35 

Копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности №Е 005424  36 
Копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности №007666 36 
Копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности №003349 37 
Копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности №014720 37 
Копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности №009509 38 
Копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности №004755 38 
Справка от 24.04.2012 39 
Принципы и процедуры контроля качества работ 40-41 
Копия внутрифирменный стандарт контроля качества 42-44 
Справка – письмо от 24.04.2012 45 
Копия письма №3000-01/10 от 02.11.2010 46 
Копия сертификата качества аудиторских услуг №274 47 
Копия сертификата качества аудиторских услуг № 153 47 
Перечень Компаний-Заказчиков 48-50 
Справка об опыте аудита предприятий воздушного транспорта 51-53 
Справка об опыте аудита предприятий транспорта 54-57 
Выписки из договоров, отзывы, рекомендательные письма 58-77 
Финансовое предложение 79 
Обоснование стоимости 80 
Смета затрат 81 
Описание общего похода  83-92 
Методика проведения аудиторской проверки 93-117 
Образец выводов и рекомендаций 118-119 
Образец аудиторского заключения 120 
Предложение о сроках 121 
Оценка объема работ 122 
План –график проведения аудиторской проверки 123 
Программа проверки 124-127 
Сведения о квалификации и опыте сотрудников 129 
Нотариально заверенные копии квалификационных аттестатов 130-131 
Документы, подтверждающие соответствие рекомендуемых сотрудников требования конкурса 132-149 
Декларация качества 151 
Копия договора страхования №1003837G03282 от 27.10.2012 152-154 
Копия страхового полиса 154 
Гарантийные письма от 24.04.2012 155-156 
Список наиболее интересных арбитражных дел 157-158 
 
Условия исполнения договора, указанные в заявке № 4 
 



1. Цена договора (руб.) 280 000 руб. 00 коп. 
 

2. Квалификация 
участника размещения 
заказа 

2.1. Продолжительность работы на рынке аудиторских 
услуг  Более 16 лет 

 2.2. Количество аудиторских проверок организаций  
транспорта за последние 7 лет 28 

2.3 Количество аудиторских проверок организаций  
воздушного транспорта за последние 7 лет   39 

2.4. Деловая репутация участника размещения заказа 
 Наличие сертификата ГОСТ Р ИСО 9001 НЕТ 

Отзывы клиентов о деятельности Участника  ЕСТЬ 

Проведение внешнего контроля  качество аудита  Проводились 2 
проверки 

Отсутствие жалоб клиентов , заседаний дисциплинарной 
комиссии СРО, отсутствие претензий со стороны клиентов 
Участника конкурса 

ОТСУТСТВУЮТ 

2.5. Общий подход аудиторской организации к проведению аудита 

Наличие методики осуществления  аудиторской проверки (с 
учетом требований, изложенных  в конкурсной 
документации) 

ЕСТЬ 

 
2.6. Квалификация и опыт сотрудников (аудиторской группы), предлагаемых 
для проведения аудиторской проверки 
Количество сотрудников  6 человек, согласно 

прилагаемого в 
заявке списка 

Наличие квалификационных аттестатов на право 
осуществления аудиторской деятельности  

ЕСТЬ 

Наличие сертификатов повышения квалификации  ЕСТЬ 

Сведения о дополнительном образовании аудиторов Имеется 

3. Срок оказания услуг  Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 
квартал 2012 года  

7 кал. дней 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2 
квартал 2012 года  60 кал. дней 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 
квартал 2012 года  

 
153 кал. дня 

Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 4 
квартал 2012 года  

 
288 кал. дней 

4. Срок предоставления 
гарантий качества услуг 

Срок предоставления гарантии качества услуг с момента 
предоставления аудиторского заключения заказчику и 
подписания акта приема-сдачи оказанных услуг 

54 месяца 

 

9. Конкурсная комиссия по размещению заказов  проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе 
в срок, указанный в извещении о проведении настоящего конкурса. 

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

 

 



11. 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  


