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ПРОТОКОЛ № 0652000000111000001- 1

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»

г.Омск 05 мая 2011 года
ул.Транссибирская. д.18

1. Наименование и способ размещения заказа: Открытый конкурс по отбору аудиторской
организации для оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Омский
аэропорт».

2. Заказчик: ОАО «Омский аэропорт».

3. Предмет договора (договоров): Оказание услуг по отбору аудиторской организации для
проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Омский
аэропорт» за 2011 год в объеме согласно приложению №1 к конкурсной документации.

4. Извещение о проведении открытого конкурса.
Извещение о поредении открытого конкурса было размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru (извещение № 0652000000111000001 от 01 апреля 2011 года) и
дополнительно на сайте ОАО «Омский аэропорт» www.aeroomsk.ru.

5. Сведения о конкурсной комиссии:
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Генерального директора
ОАО «Омский аэропорт» от 31 марта 2011 года № 184/1:

Председатель комиссии: Берман М.Л.

Члены комиссии: Рудюк.А.С.
Лехерт Е.А.
Бухтатова С.О.

Секретарь комиссии: Рау О.В.

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100% от
общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание комиссии
правомочно.

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 05
мая 2011 года в 15 часов 00 минут по местному времени по адресу: г.Омск,
ул. Транссибирская, д.18, кабинет генерального директора ОАО «Омский аэропорт».
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В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе велась аудиозапись.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
в отношении каждого лота председателем 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.

7. На заседании конкурсной комиссии присутствовали представители участников
размещения
заказа, которые зарегистрированы в Журнале регистрации представителей участников
размещения заказа (Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе ).

8. Заявки на участие в открытом конкурсе

Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их
поступления в отношении каждого лота (Приложение №1 к настоящему протоколу,
являющееся неотъемлемой частью данного протокола).

До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 05 мая 2011 года 15 часов 00
минут (время местное), указанного в извещении о проведении открытого конкурса,
поступило:

4 (четыре) запечатанных конверта, в том числе 4(четыре) конверта 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 (Приложение №1 к настоящему
протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).

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 (Приложение №1 к настоящему
протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе).

В отношении каждой заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая
информация:
- наименование юридического лица и почтовый адрес участника размещения заказа;
- 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.

9. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
указаны в Приложение №3 к настоящему протоколу.

10. Конкурсная комиссия, осуществив вскрытие конвертов с заявкой на участие в
конкурсе, приняла решение:
Направить заявки на участие в конкурсе, поданных участниками размещения
заказа, на рассмотрение конкурсной комиссии в соответствии со статьей 27
Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на



Протокол вскрытия конвертов / ОАО «Омский аэропорт»/

3

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" в порядке, установленном конкурсной документацией.

Присутствовавшим при вскрытии конвертов представителям участника
размещения заказа сообщено, что конкурсная комиссия проведет рассмотрение
заявки на участие в конкурсе, а также подведет итоги конкурса в сроки, указанные
в Извещении о проведении настоящего открытого конкурса. Настоящий протокол
подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и
дополнительно на сайте ОАО «Омский аэропорт» www.aeroomsk.ru.

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

12. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии:

Председатель конкурсной
комиссии

Берман Михаил Львович Подпись

Член комиссии Рудюк Александр Сергеевич Подпись

Член комиссии Лехерт Елена Адольфовна Подпись

Член комиссии Бухтатова Светлана Олеговна Подпись

Секретарь Рау Оксана Викторовна Подпись

От имени Заказчика:

Берман Михаил
Львович

Генеральный директор ОАО «Омский
аэропорт»

Подпись
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Приложение №1 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе

от 05.05. 2011 года № 0652000000111000001-1

ЖУРНАЛ РЕГИТСРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

№
п/п

Дата
поступления

Время
поступле-
ния

Регистрацион-
ный номер

Наименование
участника

Форма
подачи

1. 04.05.2011 г. 10:30 1 ООО «Профитек» Бумажный
носитель

2. 05.05.2011 г. 8:46 2 ООО «ОДАФ»
Аудитинформ»

Бумажный
носитель

3. 05.05.2011 г. 13:56 3 ЗАО
«ИНВЕСТАУДИТ»

Бумажный
носитель

4. 05.05.2011 г. 14:15 4 ООО «АФ
«КОДАСТР»

Бумажный
носитель
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Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе

от 05.05. 2011 года № 0652000000111000001-1
.

Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа,

присутствующих при вскрытии 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 2011 год

№
п/
п

ФИО представителя
Наименование

участника

Реквизиты документа,
подтверждающего

полномочия и
паспортные данные

представителя

1. Власов Денис Валерьевич ООО «Омская дочерняя
аудиторская фирма
«АУДИТИНФОРМ»

Доверенность № 1661 от
25.04.2011 г.

паспорт 52 03 № 201943
выдан УВД Кировского
административного округа
г.Омска 01.11.2002 года

2. Плоткина Мария
Владимировна

ООО «Аудиторская фирма
«Кодастр»

Доверенность № 06 от
05.05.2011г.

паспорт 5207 №495895
выдан ОУФМС России по
Омской области в Ленинском
административном
автономном округе г.Омска
26.09.2007г.

3. Новикова Наталья
Сергеевна

ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ» Доверенность №1 от
05.05.2011 года

Паспорт 5208 № 699900
выдан ОУФМС России по
Омской области в КАО
г.Омска 31.10.2008 года



Протокол вскрытия конвертов / ОАО «Омский аэропорт»/

6

Приложение №3 к Протоколу вскрытия конвертов
с заявкой на участие в открытом конкурсе

от 05 мая 2011 года № 0652000000111000002-1

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для оказания услуг
по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Омский аэропорт» за 2011 год.

№ п/п 1 2 3 4
1. Наименование участника

размещения заказа
ООО «Профитек» ООО «Омская дочерняя

аудиторская фирма
«Аудитинформ»

ЗАО
«ИНВЕСТАУ-
ДИТ»

ООО «Аудиторская фирма «
КОДАСТР»

2. Почтовый адрес 644042, г.Омск , ул.Карла
Маркса 34а, оф.204

644070, г.Омск,
ул.Нейбута, д.7

644043, г.Омск,
ул.Щербанева, 25,
оф.603

644010, г.Омск , ул. Маяковского,
д.81, корп.2

3. Предложение о цене договора 120 000 руб. 30 000 руб. 200 000 руб. 288 000 руб.
4. Информация о квалификации

участника размещения заказа
1) Срок работы в сфере
оказания аудиторских
услуг – 14 лет;
2) Количество
аудиторских проверок
предприятий транспорта
за последние 10 лет-63
проверки ;
3) Количество
аудиторских проверок
предприятий воздушного
транспорта за последние
10 лет- 4 проверки ;
4) Количество
аудиторских проверок
организаций , в уставном
(складочном) капитале

1) Срок работы в сфере
оказания аудиторских услуг
– 9 лет;
2) Количество аудиторских
проверок предприятий
транспорта за последние 10
лет- 64 проверки ;
3) Количество аудиторских
проверок предприятий
воздушного транспорта за
последние 10 лет- 8
проверок;
4) Количество аудиторских
проверок организаций , в
уставном (складочном)
капитале которых доля
государственной

1) Срок работы в
сфере оказания
аудиторских услуг –
16 лет;
2) Количество
аудиторских проверок
предприятий
транспорта за
последние 10 лет- 78
проверок;
3) Количество
аудиторских проверок
предприятий
воздушного
транспорта за
последние 10 лет - 12
проверок;

1) Срок работы в сфере оказания
аудиторских услуг – более 15 лет;
2) Количество аудиторских
проверок предприятий транспорта
за последние 10 лет- 18 проверок
(наиболее интересные);
3) Количество аудиторских
проверок предприятий
воздушного транспорта за
последние 10 лет-9 проверок
(наиболее интересные) ;
4) Количество аудиторских
проверок организаций , в
уставном (складочном) капитале
которых доля государственной
собственности составляет не
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которых доля
государственной
собственности составляет
не менее 25 % за
последние 5 лет- 120
проверок;
5) Совокупный объем
выручки за 2009 год
организаций, аудируемых
в 2010 году участником
конкурса –
28 000 000 000,00 руб. ;
6) Объем выручки
участника конкурса за
2010 год - 19 739 119,00
руб.

собственности составляет
не менее 25 % за последние
5 лет- 121 проверка;
5) Совокупный объем
выручки за 2009 год
организаций, аудируемых в
2010 году участником
конкурса – 100 644 019,48
тыс.руб.;
6) Объем выручки
участника конкурса за 2010
год – 20,05 тыс.руб.

4) Количество
аудиторских проверок
организаций , в
уставном
(складочном)
капитале которых
доля государственной
собственности
составляет не менее
25 % за последние 5
лет- 224 проверки;
5) Совокупный объем
выручки за 2009 год
организаций,
аудируемых в 2010
году участником
конкурса –
106 402 809 130,00
руб. ;
6) Объем выручки
участника конкурса
за 2010 год -
31 343 000,00 руб.

менее 25 % за последние 5 лет- 20
проверок (наиболее интересные) ;
5) Совокупный объем выручки за
2009 год организаций,
аудируемых в 2010 году
участником конкурса – не дана
информация;
6) Объем выручки участника
конкурса за 2010 год -17 056 043
руб.

5. Опись документов, входящих в
состав заявки по форме
Приложения №2 к конкурсной
документации

Имеется Имеется Имеется Имеется

6. Выписка из единого
государственного реестра
юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки.

Имеется Имеется Имеется Имеется
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7. Документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от имени
Участника размещения заказа

Копия генеральной
доверенности от
22.12.2009г., доверенность
№24 от 18.04.2011г.,
копия протокола
внеочередного собрания
участников ООО
«Профитек» №1, копия
Приказа №2, копия
Приказа №3

Копия протокола №7
собрания участников ООО
«ОДАФ «Аудитинформ»;
доверенность № 1654 от
05.04.2011г.

Копия протокола
собрания 6-1/06 от
25.08.2006г.;
Копия приказа о
назначении
генерального
директора;
Доверенность №30 от
11.01.2011г.

8. Документы, подтверждающие
квалификацию участника
размещения заказа

Общая и
профессиональная
характеристика
ООО «Профитек»;
Информация об
ООО «Профитек»;
Справка о количестве
аудиторских проверок
предприятий транспорта
за последние 10 лет;
Справка о количестве
аудиторских проверок
предприятий воздушного
транспорта за последние
10 лет;
Справка о количестве
аудиторских проверок
организаций, в уставном
(складочном) капитале
которых доля
государственной
собственности составляет
не менее 25 % за
последние 5 лет;
Справка о предприятиях и
совокупном объеме

Справка о начале
деятельности участника
конкурса с приложением
документов на 11 листах;
Справка о подтверждении
количества аудиторских
проверок предприятий
транспорта за последние 10
лет;

Справка о количестве
аудиторских проверок
предприятий воздушного
транспорта за последние 10
лет;
Справка о количестве
аудиторских проверок
организаций, в уставном
(складочном) капитале
которых доля
государственной
собственности составляет
не менее 25 % за последние
5 лет;
Справка о подтверждении
совокупного объема

Справка о начале
деятельности
компании;
Копии лицензий №
Е001608 от
06.09.2002г., №002727
от 22.09.1999г.,
№011864 от
30.10.1997г., №007286
от 25.07.1996г.,
001727 от
27.07.1995г.;
Справка о количестве
аудиторских проверок
предприятий
транспорта за
последние 10 лет;

Справка о количестве
аудиторских проверок
предприятий
воздушного
транспорта за
последние 10 лет;

Общая характеристика
аудиторской организации;
Перечень услуг, оказываемых
ООО «АФ «КОДАСТР» ;
Справка письмо об опыте
участника конкурса на рынке
аудиторских услуг;
Справка о наличии опыта с
предприятиями транспорта;
Справка о наличии опыта с
предприятиями воздушного
транспорта;

Справка о наличии опыта с
предприятиями с долей
гос.собственности не менее 25 %
;

Справка с информацией об
объеме выручки за 2009 и 2010
годы ;
Описание общего под

Сведения о квалификации и опыт
сотрудников рекомендуемых к
проведению аудита;
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выручки за 2009 года
организаций аудируемых
в 2010 году участником
конкурса;
Справка об объеме
выручки участника
конкурса за 2010 год;
Сведения о
профессиональной
квалификации
специалистов:
- форма сведений о
кадровых ресурсах
копии аттестатов ;
справка об опыте ООО
«Профитек» на рынке
аудиторских услуг;
копии лицензий. Копии
сертификатов качества за
2006, 2009, 2010 годы;
копия уведомления об
утверждении
ООО «Профитек» в
качестве аудиторской
организации для
проведения аудита
предприятия,
Копии рекомендательных
писем

выручки за 2009 год
организаций, аудируемых в
2010 году участником
конкурса ;
Справка о подтверждении
объема выручки за 2010 год
участника размещения
заказа.

Справка о количестве
аудиторских проверок
предприятий в
уставном капитале
которых доля
государственной
собственности
составляет не менее
25 % за последние 5
лет;

Справка о
совокупном объеме
выручки за 2009 год
организаций,
аудируемых в 2010
году участником
конкурса ;

Справка об объеме
выручки ЗАО
«ИНВЕСТАУДИТ» за
2010 год.
Копия бухгалтерского
баланса за 2010 год;
Копия отчета о
прибылях и убытках
за 2010 год..

9. Копии учредительных
документов

Имеются Имеются Имеются Имеются

10
.

Документы, или копии
документов, подтверждающих
соответствие участника
размещения заказа установлен-

Справка о соответствии
ООО «Профитек»
требованиям,
предусмотренным
пунктах 2-4 части1 ст.11

Копия лицензии на право
осуществления работ с
использованием сведений,
составляющих
государственную тайну;

Гарантийное письмо;
Выписка из ЕГРЮЛ;
Справка ИФНС о
состоянии расчетов

Имеются



Протокол вскрытия конвертов / ОАО «Омский аэропорт»/

10

ным требованиям и условиям
допуска к участию в конкурсе.

ФЗ от 21.07.2005г. № 94-
ФЗ; копия справки о
состоянии расчетов по
налогам, сборам, взносам;
Копия налоговой
декларация по налогу,
уплаченному в связи с
применение УСН,;
Копия свидетельства о
членстве в НП «Гильдия
аудиторов ИПБР»;
Копия сертификата о
членстве в НП «Гильдия
аудиторов ИПБР»;
Копия уведомления о
членстве в СРО НП
«Гильдия ИПБР»
Копия полиса страхования
риска ответственности на
100 млн.руб.);
Копия договора
страхования
проф.деятельности.

Копия свидетельства о
членстве в СРО НП
«Московская аудиторская
палата»;
Копия приказа Минфина
РФ о внесении сведений о
некоммерческой
организации в
государственном реестре
СРО аудиторов;
Выписка из реестра членов
СРО НП «МоАП»
юридических и физических
лиц;
Копия доверенности о
назначении директора
ООО «ОДАФ
«Аудитинформ»
представителем СРО НП
«МоАП» в г.Омске;
Письмо-гарантия о
непроведении ликвидации
ООО «ОДАФ
«Аудитинформ»;
Письмо-гарантия о
неприостановлении
деятельности ООО
«ОДАФ» «Аудитинформ»
Письмо-гарантия об
отсутствии ООО «ОДАФ
«Аудитинформ» в реестре
недобросовестных
поставщиков ;
Письмо о ненахождении
имущества ООО «ОДАФ

по налогам, сборам,
взносам;
Гарантийное письмо о
штатных сотрудниках
компании;
Копии
квалификационных
аттестатов аудиторов;
Копии свидетельства
о членстве в СРО
аудиторов;
Копии заключений по
результатам
прохождения
внешнего контроля
качества аудиторской
деятельности и
соблюдения
профессиональной
этики.
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«Аудитинформ» под
арестом;
Справка об одобрении или
о совершении ООО
«ОДАФ «Аудитинформ»
крупной сделки;
Справка ИФНС об
отсутствии задолженности
по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и
налоговых санкций;
Копия свидетельства о
постановке на учет в
налоговом органе;
Копия страхового полиса
страхования
профессиональной
ответственности
аудиторских фирм; копии
свидетельств о
прохождении контроля
качества 2007г., 2009 г.

Примечание - - - -




