
ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

 

г. Москва          « 26 »  марта  2008 года 
 

1. Наименование предмета конкурса: 

Выбор аудиторской организации для проведения обязательной ежегодной аудиторской 

проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НК «Роснефть» и его дочерних 

компаний за 2008 год извещение №298к-47 о проведении настоящего конкурса было 

опубликовано в ннформационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги» №4(298) 

от 04 февраля 2008 года и на корпоративном сайте ОАО «НК «Роснефть». 

 

2. Состав конкурсной комиссии. 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 

присутствовали:  

Председатель конкурсной комиссии: 

        Ким С.Н.   
 (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

   Макаров С.И.   
 (Фамилия, Имя, Отчество) 

 Храброва И.А.   
 (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены конкурсной комиссии: 

 Барановский А.И.   
 (Фамилия, Имя, Отчество) 

 Питер О' Браен   
 (Фамилия, Имя, Отчество) 

 Козий И.В.    
 (Фамилия, Имя, Отчество) 

 Демидов А.В.   
 (Фамилия, Имя, Отчество) 



 Лозинский К.А.   
 (Фамилия, Имя, Отчество) 

 Матросов С.А.   
 (Фамилия, Имя, Отчество) 

 Дацкевич М.В. ______ 
 (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была про-

ведена конкурсной комиссией с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут «17» марта 

 2008 года по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, дом 26/1 (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 1 от «17» марта 

 2008 года). 

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась кон-

курсной комиссией в период с 15 часов 00 минут «26» марта  2008 года по 16 часов 00 ми-

нут «26» марта 2008 года по адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, дом 26/1. 

5. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в кон-

курсе следующих участников размещения заказа: 

 

№ 
п/п 

Наименование участника 
размещения заказа 

 

Органи-
зацион-
но-

правовая 
форма 

Место на-
хождения 

Почтовый адрес 

1 «Баланс-Аудит» ЗАО г. Ярославль ул. Нахимсона, д.23/55, кв. 3 

2 «Прайсфотерхаускуперс 

Аудит» 

ЗАО г. Москва Космодамианская наб., д. 52, стр. 

1 

3 «Финэкспертиза» ООО г. Москва Проспект Мира, д. 69 

4 «ФБК» ООО г. Москва Мясницкая ул., д. 44/1 

5 «Прима-Аудит» ЗАО г. Санкт-

Петербург 

Воронежская ул., д. 92 

6 «РСМ Топ-Аудит» ООО г. Москва ул. Б.Ордынка, д. 54 стр.2 

7 «Росэкспертиза» ООО г. Москва Тихвинский пер., д. 7 ,стр. 3 

8 АКГ «РБС» ЗАО г. Москва ул. Люсиновская, д. 27 стр. 3. 

9 «СВ-Аудит» ЗАО г. Москва а/я 65, ул. Нижняя Красносель-

ская, д. 40/12 



№ 
п/п 

Наименование участника 
размещения заказа 

 

Органи-
зацион-
но-

правовая 
форма 

Место на-
хождения 

Почтовый адрес 

10 «Эрнст энд Янг» ООО г. Москва Садовническая наб., 77 стр.1 

11 «ЦБА» ЗАО г. Москва Проспект мира, 101 , стр. 1 

12 «АФ «Критерий-Аудит» ЗАО г. Москва Нижний международный пер., 

д.10 , стр. 1 

 

              6.       Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответ-
ствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации и уста-
новленным законодательством и приняла решение: 

              6.1.    Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса:  8 уча-
стников размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, соответствующих 
требованиям установленными конкурсной документацией и установленным законода-
тельством. 

 

 
№ 

п/п 
Наименование участника размещения заказа 

1 ООО «Финэкспертиза» 

2 ООО «ФБК» 

3 ЗАО «Прима-Аудит» 

4 ООО «РСМ Топ-Аудит» 

5 ООО «Росэкспертиза» 

6 ЗАО АКГ «РБС» 

7 ООО «Эрнст энд Янг» 

8 ЗАО «ЦБА» 

          

Результаты голосования членов комиссии: 

Ким С.Н.                                             «ЗА»   

Макаров С.И.                                      «ЗА» 

Храброва И.А.                                     «ЗА» 

Барановский А.И.                               «ЗА» 

Питер О' Браен.                                   «ЗА» 



Козий И.В.                                           «ЗА» 

Демидов А.В.                                        «ЗА» 

Лозинский К.А.                                    «ЗА» 

Матросов С.А.                                      «ЗА» 

Дацкевич М.В.                                      «ЗА» 
  

             6.2.  Не допустить к участию в конкурсе: 4 участников размещения заказа, подав-
шим заявки на участие в конкурсе, не соответствующим требованиям конкурсной доку-
ментации и установленным законодательством: 

ЗАО АКФ «Баланс Аудит»  г. Ярославль: предоставлена заявка несоответствующая тре-
бованиям конкурсной документации: 

 пп.  3.6.3 пункта 3.6 – документы не прошиты, не скреплены печатью, не заверены 
подписью и не имеют сквозную нумерацию страниц; 

 п. 19 формы 4.1 раздела 4 – отсутствуют надлежащим образом заверенные копии 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2005 г.; 

 формам 4.4, 4.5 раздела конкурсной документации – техническое, финансовое 
предложения и предложение о сроках (периодах) оказания услуг поданы только в 
отношении аудита 51 дочерней компании ОАО «НК «Роснефть» из 184; отсутст-
вуют стоимость аудита ОАО «НК «Роснефть» (юридическое лицо) и стоимость 
консолидированной отчетности; 

             

ЗАО «Прайсвотерхаускуперс Аудит» г. Москва: предоставлена заявка, несоответст-
вующая требованиям конкурсной документации:  

 формам 4.4, 4.5 раздела 4 конкурсной документации – техническое, финансовое 
предложения и предложение о сроках (периодах) оказания услуг поданы только в 
отношении аудита ОАО «НК «Роснефть» (юридическое лицо), консолидированной 
отчетности и 12 дочерних компаний ОАО «НК «Роснефть» из 184; 

 п.6 формы 4.1 раздела 4 – отсутствует образец аудиторского заключения по ранее 
проведенной проверке организации; 

             

ЗАО «СВ-Аудит» г. Москва: предоставлена заявка, несоответствующая требованиям 
конкурсной документации: 

 п.20 формы 4.1 раздела 4 - отсутствует справка из ИФНС по месту учета организа-
ции об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в 
бюджеты всех уровней на отчетный период; 

 

ЗАО «АФ «Критерий-Аудит» г. Москва: предоставлена заявка, несоответствующая тре-
бованиям конкурсной документации: 

 форме 4.2 раздела 4 – отсутствует сумма финансового предложения; 
 п. 4 формы 4.1 раздела 4 – отсутствует график работы специалистов по форме 

4.4.F; 
 п. 5 формы 4.1 раздела 4 – в финансовом предложении отсутствуют сведения о раз-
бивке цены на составляющие по форме 4.5.B, разбивке оплаты труда по форме 
4.5.С, возмещаемых расходах по форме 4.5.D; 

 п.17 формы 4.1 раздела 4 – отсутствует копия документа, подтверждающего назна-
чение руководителя; 

 п.19 формы 4.1 раздела 4 – отсутствуют надлежащим образом заверенные копии 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2005 г. 



 

Результаты голосования членов комиссии: 

Ким С.Н.                                             «ЗА»   

Макаров С.И.                                      «ЗА» 

Храброва И.А.                                     «ЗА» 

Барановский А.И.                               «ЗА» 

Питер О' Браен.                                   «ЗА» 

Козий И.В.                                           «ЗА» 

Демидов А.В.                                        «ЗА» 

Лозинский К.А.                                    «ЗА» 

Матросов С.А.                                      «ЗА» 

Дацкевич М.В.                                      «ЗА» 

 

           7.  Конкурсной комиссии направить участникам размещения заказа уведомления о 
признании их участниками конкурса и о не допуске к участию в  конкурсе не позднее дня, 
следующего за днём подписания данного протокола. 

           8.  Конкурсная комиссия подведет итоги конкурса в сроки, отвечающие основным 
положениям  Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 
21.07.2005г. 

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

10. Подписи: 

 

Председатель  
конкурсной комиссии: 

 
_________________            Ким С.Н.  

(Подпись)                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместители председателя  
конкурсной комиссии: 

 

_________________            Макаров С.И. 
(Подпись)                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________            Храброва И.А. 
(Подпись)                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Члены конкурсной комиссии:  

 

 
_________________            Барановский А.И. 

(Подпись)                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 
_________________           Питер О' Браен 

(Подпись)                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 



 

 
        ________________                Козий И.В. 

          (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 
_______________                Демидов А.В.  
      (Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 
_________________            Лозинский К.А. 

(Подпись)                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 
_________________            Матросов С.А. 

(Подпись)                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 
_________________            Дацкевич М.В. 

(Подпись)                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

 

 


