
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«САЛАВАТСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

(ОАО «СХЗ») 

 

П Р О Т О К О Л  
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  

№1/29.05.14/44-ФЗ/ОК «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 2014 г.» 

 

(рег. №2001000000114000001) 

 

 

«20» июня 2014 г.                                                       № 01.08-03-22 

 

 

 

1. Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов: 20.06.2014г. в 

11.00ч местного времени. 

2. Заказчик: ОАО «Салаватский химический завод» (далее – ОАО 

«СХЗ»). 

3. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками 

участников: Россия, 453256, Республика Башкортостан, г. Салават,                            

ул. Молодогвардейцев, 30, объект 833. 

4.  На заседании присутствовало 6 членов Единой комиссии из 7, что 

составляет 86% от общего числа членов Единой комиссии. Кворум имеется. 

Комиссия правомочна. 

Председатель Единой 

комиссии:                       

 

Г.З. Шарипов 

 

 

   

Заместитель председателя 

Единой комиссии:      

                          

Члены Единой комиссии: 

 

В.А. Азин 

 

Э.Р. Сизова 

 

   

 М.Ф. Латыпов  
   

 В.И. Вагин  
   

Ответственный секретарь 

Единой комиссии: 

 

 

С.А. Баскакова 

 

   
   

В соответствии с ч. 8 ст. 39 Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ Единая комиссия правомочна 

осуществлять свои функции. 
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5. Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в 

единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) 30.05.2014г. 

6. Дата окончания подачи заявок: в 08.30часов 20.06.2014г. местного 

времени. 

7. В соответствии с извещением о проведении открытого конкурса 

поступило (5) пять заявок, поданных на бумажных носителях в запечатанных 

конвертах. 

№ 

п/п 

Фирменное наименование 

(ИНН/КПП/ОГРН) 

 

Почтовый адрес (для 

юридического лица) 

Дата 

получения 

Время 

получения 

(местное) 

1 

ООО «ЦентрАудит М» 

(7714277650/771401001/102

7714008629) 

123007, г. Москва, ул.5 

Магистральная, д.5 

16.06.2014 10.22ч. 

2 

ООО «Стандарт-Аудит» 

(0277053468/027701001/102

0203083218) 

450065, г. Уфа, ул. 

Ломоносова, д.2 

19.06.2014 08.36ч. 

3 

ООО «Интерком-Аудит» 

(7729744770/7729011001/11

37746561787) 

119501,г. Москва, ул. 

Лобачевского, д.126, 

стр.6 

19.06.2014 10.00ч. 

4 

ООО «АА «Урал-Защита» 

(0275019430/027501001/102

0202764450) 

450008,РБ,г.Уфа, ул. 

Кирова, 1-348 

19.06.2014 10.30 

5 

ООО «АФ «Регул ОЛЕВ» 

(6318209372/631201001/102

6300772552) 

443105, г. Самара, пр. 

Юных Пионеров, д.166 

«А» 

19.06.2014 10.30 

 

8.  Единая комиссия проверила целостность конвертов, 

представленных участниками конкурса. Целостность конвертов не нарушена. 

9.  При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями 

Председателем Единой комиссии озвучена информация об участниках 

размещения заказа, о предложенных им условиях (указанных в конкурсном 

предложении) исполнения контракта (договора) «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 2014 г.», о 

предоставлении обязательных сведений и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией: Приложение №1 к настоящему протоколу. 

10.  Время окончания процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе – 12 часов 22 минуты местного времени 20 июня 2014г. 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Согласно п. 9.2. Конкурсной документации Участники конкурса или их 

представители вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.  

Представители участников конкурса не присутствовали. 

На основании ч. 4 ст. 52 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ Единая комиссия вскрыла 

конверты с заявками на участие в конкурсе. 

В порядке, установленном ст. 53 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ Единой 

комиссией будут проведены рассмотрение и оценка заявок на участие в 

конкурсе в установленные сроки. 

Подписи: 

Председатель Единой 

комиссии:                       

 

                                  Г.З. Шарипов 

 

 

 

 

Председатель Единой 

комиссии:                       

 

Г.З. Шарипов 

 

  

  
  

Заместитель председателя 

Единой комиссии:      

                          

Члены Единой комиссии: 

 

                                   В.А. Азин 

 

                                   Э.Р. Сизова 

 

 

Заместитель председателя 

Единой комиссии:      

                          

Члены Единой комиссии: 

 

В.А. Азин 

 

Э.Р. Сизова 
  

  
  

                                   М.Ф. Латыпов    М.Ф. Латыпов 

 

                                   В.И. Вагин   
  

      

Ответственный секретарь 

Единой комиссии: 

 

 

                                  С.А. Баскакова 

 

 
 Ответственный 

секретарь 

Единой 

комиссии: 

 

 

С.А. Баскакова 

 

 



Приложение № 1  

к протоколу вскрытия конвертов  

от «20» июня  2014 г. 

 

Таблица №1 Существенные условия участия в конкурсе, предложенные участниками в поданных заявках  

 

№ 

п/п 

Наименование юридического лица, 

участника размещения заказа 

Почтовый адрес Условия предложения 

Цена контракта, руб. Квалификация 

участника, качество 

услуг 

1 ООО «ЦентрАудит М» 

 

123007, г. Москва, ул.5 

Магистральная, д.5 
365 500 без НДС Согласно требованиям 

конкурсной документации 

2 ООО «Стандарт-Аудит» 

 

450065, г. Уфа, ул. 

Ломоносова, д.2 

500 000 НДС  

не облагается 

Согласно требованиям 

конкурсной документации 

3 ООО «Интерком-Аудит» 

 

119501,г. Москва, ул. 

Лобачевского, д.126, стр.6 
390 000 с НДС Согласно требованиям 

конкурсной документации 

4 ООО «АА «Урал-Защита» 
450008,РБ,г.Уфа, ул. 

Кирова, 1-348 
763 800 с НДС Согласно требованиям 

конкурсной документации 

5 
ООО «АФ «Регул ОЛЕВ» 

443105, г. Самара, пр. 

Юных Пионеров, д.166 

«А» 

528 000 без НДС Согласно требованиям 

конкурсной документации 
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Таблица №2 Сведения и документы, представленные участниками в соответствии с требованиями конкурсной документации 

Наименование юридического лица, участника 

размещения заказа 

I 

ООО 

«ЦентрАудит 

М» 
 

II 

ООО «Стандарт-

Аудит» 
 

III 

ООО 

«Интерком-

Аудит» 
 

IV 

ООО «АА 

«Урал-Защита» 

V 

ООО «АФ 

«Регул ОЛЕВ» 

Наименование документа      

Обязательные формы в составе заявки      

Фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке 

копия такой выписки (для юридического лица), выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), которые получены не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении 

открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих 

личность (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица) 

 

Оригинал от 

21.05.2014 

Оригинал от 

10.06.2014 

Нотариально 

заверенная копия 

от 29.04.2014 

Оригинал от 

10.06.2014 

Оригинал от 

21.01.2014 
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Наименование юридического лица, участника 

размещения заказа 

I 

ООО 

«ЦентрАудит 

М» 
 

II 

ООО «Стандарт-

Аудит» 
 

III 

ООО 

«Интерком-

Аудит» 
 

IV 

ООО «АА 

«Урал-Защита» 

V 

ООО «АФ 

«Регул ОЛЕВ» 

Наименование документа      

Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника открытого 

конкурса - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо копия приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которыми такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника открытого конкурса без доверенности (далее в 

настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени 

участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на 

участие в открытом конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника 

открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого 

конкурса и подписанную руководителем (для юридического 

лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 

участие в открытом конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица 

 

Решение №1 от 

20.09.2013 о 

продлении 

полномочий 

сроком до 18 

января 2018 года, 

Приказ  №4/Д от 

02.09.2008 о 

вступлении в 

должность  

Протокол №2 от 

01.10.2009 

об избрании 

генерального 

директора сроком 

на пять лет 

 

Выписка из 

протокола №88 

от 28.03.2013 об 

избрании на 

должность 

генерального 

директора 

Протокол №-3 

От 19.10.2010 

о продлении 

полномочий 

генерального 

директора 

сроком на 5 лет 

Протокол №1 

от 04.06.2013 о 

переизбрании 

на новый срок 

генерального 

директора до 

04.07.2016 

Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса 

требованиям к участникам конкурса, установленным в 

конкурсной документации в соответствии с пунктами 1 и 2 

части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ, или копии таких документов 

 

Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены 

Декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, 

установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 

31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (форма 

3.3. Раздела 3 настоящей конкурсной документации) 

 

Представлено Представлено Представлено Представлено Представлено 

consultantplus://offline/ref=26AAC6AA899A7A3CE1417BD2247B56AF09D94F8063A2D035C85AEEF1C640D165BD762CA560BE2995Z614L
consultantplus://offline/ref=26AAC6AA899A7A3CE1417BD2247B56AF09D94F8063A2D035C85AEEF1C640D165BD762CA560BE2995Z615L
consultantplus://offline/ref=26AAC6AA899A7A3CE1417BD2247B56AF09D94F8063A2D035C85AEEF1C640D165BD762CA560BE2995Z615L
consultantplus://offline/ref=26AAC6AA899A7A3CE1417BD2247B56AF09D94F8063A2D035C85AEEF1C640D165BD762CA560BE2995Z61AL
consultantplus://offline/ref=26AAC6AA899A7A3CE1417BD2247B56AF09D94F8063A2D035C85AEEF1C640D165BD762CA560BE2992Z611L
consultantplus://offline/ref=26AAC6AA899A7A3CE1417BD2247B56AF09D94F8063A2D035C85AEEF1C640D165BD762CA560BE2992Z611L
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Наименование юридического лица, участника 

размещения заказа 

I 

ООО 

«ЦентрАудит 

М» 
 

II 

ООО «Стандарт-

Аудит» 
 

III 

ООО 

«Интерком-

Аудит» 
 

IV 

ООО «АА 

«Урал-Защита» 

V 

ООО «АФ 

«Регул ОЛЕВ» 

Наименование документа      

Копии учредительных документов участника открытого 

конкурса (для юридического лица) 

 

Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и 

для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение 

работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, 

либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения 

контракта является крупной сделкой 

Сделка не 

является крупной 

и не требует 

одобрения 

(представлено 

Информационное 

письмо №05/14 от 

11.06.2014г.) 

Сделка не 

является крупной 

и не требует 

одобрения 

(представлена 

справка №135 от 

16.06.2014) 

Сделка не 

является 

крупной и не 

требует 

одобрения 

(представлена 

справка №34 от 

05.06.2014) 

Сделка не 

является 

крупной и не 

требует 

одобрения 

(представлено 

сообщение б/н) 

Справка не 

представлена  

Информацию о членстве аудиторской организации в одной из 

саморегулируемых организаций аудиторов 

 

Представлено Представлено Представлено Представлено Представлено 

Документы, подтверждающие квалификацию участника 

конкурса (сведения об опыте проверок, в т. ч. опыт аудита 

организаций с видом деятельности: научно исследовательские и 

экспериментальные работы для проектирования и производства,  

проектно-изыскательские работы; о прохождении внешнего 

контроля качества, полис страхования профессиональной 

ответственности; дополнительно по желанию: 

рекомендательные и благодарственные письма и т.д.) 

 

Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены 

Копии действующих квалификационных аттестатов на право 

осуществления аудиторской деятельности штатных 

специалистов 

 

Представлены Представлены Представлены Представлены Представлены 
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Наименование юридического лица, участника 

размещения заказа 

I 

ООО 

«ЦентрАудит 

М» 
 

II 

ООО «Стандарт-

Аудит» 
 

III 

ООО 

«Интерком-

Аудит» 
 

IV 

ООО «АА 

«Урал-Защита» 

V 

ООО «АФ 

«Регул ОЛЕВ» 

Наименование документа      

Предложение о количественных и качественных 

характеристиках услуг (техническое предложение), в котором 

указываются сведения и прикладываются документы в форме 

приложений: 

 методика проведения аудита; 

 документы, подтверждающие наличие 

внутрифирменных стандартов качества; 

 информация о деловой репутации аудиторской 

организации, рекомендательные письма; 

 сведения об образовании, квалификации и опыте 

штатных сотрудников аудиторской организации, 

предлагаемых для участия в аудиторской проверке, 

включая номера и типы квалификационных аттестатов 

аудитора, с обязательным указанием профиля работы 

специалиста – налоговый консультант, юрист и т.д., а 

также подтверждение членства аудиторов в одной из 

саморегулируемых организаций аудиторов; 

 

Представлено Представлено Представлено Представлено Представлено 

 Лицензия ФСБ на работу с документами составляющими 

государственную тайну  

 

Представлено Представлено Представлено Представлено Представлено 

Документ подтверждающий внесение обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе 

Платежное 

поручение №76 от 

10.06.2014г. 

Платежное 

поручение №265 

от 17.06.2014 

Платежное 

поручение №205 

от 10.06.2014 

Платежное 

поручение №124 

от 11.06.2014 

Платежное 

поручение 

№101 от 

09.06.2014 
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Наименование юридического лица, участника 

размещения заказа 

I 

ООО 

«ЦентрАудит 

М» 
 

II 

ООО «Стандарт-

Аудит» 
 

III 

ООО 

«Интерком-

Аудит» 
 

IV 

ООО «АА 

«Урал-Защита» 

V 

ООО «АФ 

«Регул ОЛЕВ» 

Наименование документа      

Предложение о цене контракта (финансовое 

предложение).  

Финансовое предложение должно включать все затраты 

исполнителя, в том числе транспортные расходы, 

командировочные, проживание, уплату налогов, сборов и 

других платежей о подаче заявки на участие в Запросе 

предложений (Форма 1). 

Представлено Представлено Представлено Представлено Представлено 

 

 

 

 



 


