01 марта 2011 года
№ 1 / В
Протокол вскрытия конвертов
с заявками 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) 62-211,   факс 2-38-33.

2. Место, дата, время проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  осуществлялось по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Белоярский, Аэропорт 5, строение 1, «01» марта 2011 года.  
          
Процедура вскрытия конвертов начата в 10 часов 00 минут по местному времени.

3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – представители не  присутствовали. 
Все поданные, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе, отозванные заявки, а также изменения, внесенные в заявки на участие в конкурсе, зарегистрированы в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. 

4. Состав конкурсной 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.

5. Предмет: 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. 

6. Общее количество конвертов с заявками на участие в конкурсе, конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе,  заявок на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа: на участие в открытом конкурсе подано 5 конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7. Секретарь конкурсной комиссии объявил следующие сведения в отношении участников размещения заказа  при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом  конкурсе в порядке поступления (согласно Журналу регистрации заявок на участие в конкурсе).

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: 
№ 117 от 17.02.2011 года, зарегистрирована в 15 часов 37 минут. 
Наименование и почтовый адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «КОДАСТР», РФ, 644010, г.Омск, ул.Маяковского, д.81, корп.2.


Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
№
Наименования сведений и документов
Наличие их в заявке
1
Заявка на участие в конкурсе
+
2.
Предложение об условиях исполнения договора, которые являются критериями договора 
+
3.
Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
+
4.
Копия Устава
+
5.
Копии лицензий
+
6.
Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа
+
7.
Иные документы
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе: 
№
Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок
Единица измерения
Значение в заявке
1.
Цена договора: 
225 000,00 (Двести двадцать пять тысяч) рублей        00 копеек.
Рос-сийский рубль
214 400,00 (Двести четырнадцать тысяч четыреста) рублей   00 копеек

Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: 
№ 122 от 18.02.2011 года, зарегистрирована в 10 часов 30 минут. 
Наименование и почтовый адрес: Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ- Аудит», 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д.34, корп.1/1. 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
№
Наименования сведений и документов
Наличие их в заявке
1
Заявка на участие в конкурсе
+
2.
Предложение об условиях исполнения договора, которые являются критериями договора 
+
3.
Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
+
4.
Копия Устава
+
5.
Копии лицензий
+
6.
Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа
+
7.
Иные документы
+

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе: 
№
Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок
Единица измерения
Значение в заявке
1.
Цена договора: 
225 000,00 (Двести двадцать пять тысяч) рублей        00 копеек. 
Рос-сийский рубль
150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек



Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: 
№ 133 от 24.02.2011 года, зарегистрирована в 11 часов 00 минут. 
Наименование и почтовый адрес: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛ – Аудит», 650000, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 15. 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
№
Наименования сведений и документов
Наличие их в заявке
1
Заявка на участие в конкурсе
+
2.
Предложение об условиях исполнения договора, которые являются критериями договора 
+
3.
Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
+
4.
Копия Устава
+
5.
Копии лицензий
+
6.
Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа
+
7.
Иные документы
+


Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе: 
№
Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок
Единица измерения
Значение в заявке
1.
Цена договора: 
225 000,00 (Двести двадцать пять тысяч) рублей        00 копеек. 
Рос-сийский рубль
220 000,00 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек


Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: 
№ 134 от 24.02.2011 года, зарегистрирована в 11 часов 40 минут. 
Наименование и почтовый адрес: Общество с ограниченной ответственностью «АДК–аудит», 620100, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 240, корп.1, к.3. 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
№
Наименования сведений и документов
Наличие их в заявке
1
Заявка на участие в конкурсе
+
2.
Предложение об условиях исполнения договора, которые являются критериями договора 
+
3.
Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
+
4.
Копия Устава
+
5.
Копии лицензий
+
6.
Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа
+
7.
Иные документы
+


Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе: 
№
Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок
Единица измерения
Значение в заявке
1.
Цена договора: 
225 000,00 (Двести двадцать пять тысяч) рублей        00 копеек. 
Рос-сийский рубль
158 000,00 (Сто пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек


Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе: 
№ 135 от 25.02.2011 года, зарегистрирована в 10 часов 30 минут. 
Наименование и почтовый адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «А+», Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, 628007 г. Ханты-Мансийск, 
ул. Студенческая, 27,  офис 515-516. 

Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
№
Наименования сведений и документов
Наличие их в заявке
1
Заявка на участие в конкурсе
+
2.
Предложение об условиях исполнения договора, которые являются критериями договора 
+
3.
Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
+
4.
Копия Устава
+
5.
Копии лицензий
+
6.
Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа
+
7.
Иные документы
+


Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе: 
№
Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок
Единица измерения
Значение в заявке
1.
Цена договора: 
225 000,00 (Двести двадцать пять тысяч) рублей        00 копеек. 
Рос-сийский рубль
170 000,00 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Заседание комиссии окончено «01» марта 2011 года в 10 часов 30 минут по местному времени.

8. 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.
_____________________
Члены комиссии

Васечко Т.И.
_____________________

   Члены комиссии                                            Еремина Э.В.                 _____________________



