01 марта 2011 года
№ 1 / О


Протокол ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ заявок 
на участие в открытом конкурсе


Форма конкурса: открытый конкурс
Конкурс проводит:  Заказчик 
Заказчик: Открытое акционерное общество  «Аэропорт Белоярский» 
Место  нахождения: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Белоярский, Аэропорт 5.
Почтовый адрес: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Белоярский, Аэропорт 5, строение 1. Тел.(34670) 62-212,   факс 2-38-33.

2. Срок и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводится конкурсной комиссией по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Белоярский, Аэропорт 5, строение 1. Оценка и сопоставление заявок начались «01» марта 2011 г.          в 13 часов 10 минут по местному времени. 

3. Состав комиссии определен приказом генерального директора ОАО «Аэропорт Белоярский» № 4 от 17 января 2011 г.
В состав конкурсной  комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии. Заседание комиссии является правомочным.
	
4. Предмет  конкурса: Оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской и налоговой отчетности ОАО «Аэропорт Белоярский» за 2011 год, по результатам которой выдается письменное аудиторское заключение, а также письменная информация (отчет) аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита. 

5. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения договора, предложенных в заявках, о критериях оценки заявок и присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров
Регистрационный номер заявки
Сведения об участнике конкурса: наименование и почтовый адрес (для юридического лица)
117
от 17.02.2011г.
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «КОДАСТР», РФ, 644010, г.Омск, ул.Маяковского, д.81, корп.2.
122
от 18.02.2011г.
Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ- Аудит», 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д.34, корп.1/1.
133
от 24.02.2011г.
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛ – Аудит», 650000,              г. Кемерово, ул. Н.Островского, 15.
134
от 24.02.2011г.
Общество с ограниченной ответственностью «АДК–аудит», 620100,                 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 240, корп.1, к.3.
135
от 25.02.2011г.
Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «А+», Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, 628007 г. Ханты-Мансийск, 
ул. Студенческая, 27,  офис 515-516.
	
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится согласно Положения о порядке проведения конкурсов для отбора организаций, предоставляющих услуги, предусмотренные ст.18 ФЗ «О защите конкуренции».



5.1. 
№
п/п
Критерии оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе
Значимость критерии оценки заявок, %

Предложения участника открытого конкурса

Регистрационный 
номер заявки

117 от 17.02.11г.
122 от 18.02.11г.
133 от
24.02.11г.
134 от
24.02.11г.
135 от
25.02.11г. 

1.

Цена договора

70

9,89

70,00

4,66

62,54

51,33

2.

Качество услуг и квалификации участника

20

20,00


13,00

16,00

19,00

11,00

3.

Объем гарантий качества

10

5,00

10,00

10,00

10,00

2,5


Количество баллов

100

34,89

93,00

30,66

91,54

64,83

5.2. Решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, принятые на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, принято решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порядковых номеров: 
Регистрационный номер заявки
Участник конкурса
Присвоенный порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности предложенных условий исполнения договора 
122 от 
18.02.11г.
Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ- Аудит», 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д.34, корп.1/1.
1 (Первый)
134 от
24.02.11г.
Общество с ограниченной ответственностью «АДК–аудит», 620100, г. Екатеринбург,               ул. Луначарского, 240, корп.1, к.3.
2 (Второй)
135 от
25.02.11г.
Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «А+», Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, 628007             г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27,  офис 515-516.
3 (Третий)
117 от
 17.02.11г.
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «КОДАСТР», РФ, 644010, г.Омск, ул.Маяковского, д.81, корп.2.
4 (Четвертый)
133 от
24.02.11г.
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛ – Аудит», 650000, г. Кемерово,                   ул. Н.Островского, 15.
5 (Пятый)



6.  Сведения об условиях, включаемых в договор, предусмотренных заявкой, поданной участником размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер: 

Цена договора: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Предмет договра: Оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской и налоговой отчетности ОАО «Аэропорт Белоярский»за 2011 год, по результатам которой выдается письменное аудиторское заключение, а также письменная информация (отчет) аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита.

За принятие решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров и о заключении договора с участником  конкурса, заявке которого присвоен первый  номер, проголосовали следующие присутствующие: 

Состав проголосовавших членов комиссии
   Ф.И.О.
Председатель комиссии
Дементьев В.В.
Секретарь комиссии
Андреева В.Н.
Члены комиссии
Трофимов И.Н.
Васечко Т.И.

Еремина Э.В.


Заседание комиссии окончено «01» марта 2011 г. в 16 часов 05 минут по местному времени.

7. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 

Председатель комиссии
Дементьев В.В.
_____________________

Секретарь комиссии
Андреева В.Н.
_____________________
Члены комиссии

Трофимов И.Н.
_____________________

Васечко Т.И.
_____________________

Еремина Э.В.
_____________________


