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ПРОТОКОЛ № 3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

 

г. Москва          «31» 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 информационно-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 оценке и сопоставлению 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) 
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 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» мар-

та 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 была проведена кон-

курсной комиссией в период с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут «28» марта 

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

смотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 2 от «28» марта  2008 года). 

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводи-

лась конкурсной комиссией в период с 17 часов 30 минут по 19 часов 30 минут «31» марта 

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

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были 

рассмотрены заявки следующих участников конкурса: 

№ 
п/п 

Наименование участника 
размещения заказа 

 

Органи-
зацион-
но-

правовая 
форма 

Место на-
хождения 

Почтовый адрес 

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

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

3 «Прима-Аудит» ЗАО г. Санкт-

Петербург 

Воронежская ул., д. 92 

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

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

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

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

8 «ЦБА» ЗАО г. Москва Проспект мира, 101 , стр. 1 
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7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 

контракта: 

№ 
п/п 

Наименование участника конкурса 

Условия исполнения 

контракта 

Цена (руб) 

1 ООО «Финэкспертиза» 74’117’600.00 р. 

2 ООО «ФБК» 177’011’859.00р. 

3 ЗАО «Прима-Аудит» 68’578’421.00 р. 

4 ООО «РСМ Топ-Аудит» 141’764’020.00р. 

5 ООО «Росэкспертиза» 147’365’100.00р. 

6 ЗАО АКГ «РБС» 135’481’936.00р. 

7 ООО «Эрнст энд Янг» 210’938’555.00р. 

8 ЗАО «ЦБА» 137’322’795.00р. 

 

8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в 

соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса 

и конкурсной документации (Приложение №1), и приняла решение: 

 

8.1. присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 

ЗАО «АКГ «Развитие бизнес-систем» 
115093, Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3 

 

8.2. остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполне-

ния контракта): 

Наименование 
участника конкурса 

Рейтинг 

ООО «РСМ Топ-Аудит» 2 

ООО «Росэкспертиза» 3 

ЗАО «ЦБА» 4 

ООО «ФБК» 5 
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ООО «Финэкспертиза» 6 

ООО «Эрнст энд Янг» 7 

ЗАО «Прима-Аудит» 8 

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

двух экземплярах. 

10. Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте www.rosneft.ru, 

в течении дня, следующего после дня его подписания. 

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подве-

дения итогов настоящего конкурса. 

12. Подписи: 

Председатель  
конкурсной комиссии: 

 
_________________            Ким С.Н.  

(Подпись)                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель 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) 
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_________________            Дацкевич М.В. 

(Подпись)                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение № 1 
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

№ 3 от «  » апреля 2008 г. 
 

Критерии/ подкритерии 
Макси-
мальный 
балл 

         

Информация об Аудиторской организации 25          

Квалификация  сотрудников аудиторской организации, предла-
гаемых для участия в аудите 50          

Общий подход к выполнению задания  25          

Общая техническая оценка           

Удельный вес 20%                   

Баллы за Техническое предложение            

Оценка сроков (периодов) оказания услуг 100          

Удельный вес 20%          

Баллы за предложение сроков (периодов) оказа-
ния услуг           

Оценка Финансового предложения 100          
Удельный вес 60%                   
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Баллы за Финансовое предложение            

Итоговая оценка           

РЕЙТИНГ           
 

Ответственное лицо конкурсной комиссии _______________  _________________ _________________ 
                                                            (Должность)                               (Подпись)                        (Фамилия, Имя, Отчество) 


