
 
 

 
 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по 
отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного 

аудита годовой бухгалтерской отчетности государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»  

 
 
 
г. Москва                     24 августа 2011 года  

 
 
 
24 августа 2011 года в 10 часов 00 минут Конкурсной комиссией была начата 

процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по 

отбору аудиторской организации  для проведения обязательного ежегодного 

аудита годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка за 2011 год. 

 

На заседании Конкурсной комиссии присутствовали: 

Председатель Конкурсной комиссии     - Косов Н.Н. 
        
Заместитель Председателя Конкурсной комиссии   - Улупов В.Е. 

 

Члены Конкурсной комиссии:       - Бугаева И.Н.  

- Мельник Т.В. 

- Хамов В.Н. 

- Чикина Е.И. 

Ответственный секретарь Конкурсной комиссии   - Пряхина Г.Н.  

Представители участников размещения заказа    - Юшенков О.В.  

  (ООО «Эрнст энд Янг»). 

 

На заседании Конкурсной комиссии присутствовали все члены комиссии. 

Кворум для заседания имелся. 
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1. Председатель Конкурсной комиссии Косов Н.Н. от имени Конкурсной 

комиссии объявил присутствующим участникам размещения заказа о возможности 

до вскрытия конвертов подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать 

поданные заявки. 

2. В соответствии с требованиями по сроку приема конкурсных заявок, 

изложенными в конкурсной документации, до 10 часов 00 минут 24.08.2011 во 

Внешэкономбанк поступили 3 конверта с заявками на участие в конкурсе.  

3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе заместитель 

Председателя Конкурсной комиссии Улупов В.Е. от имени Конкурсной комиссии 

объявил о вскрытии конвертов с заявкой на участие в конкурсе от следующих 

аудиторских организаций: 

3.1 ЗАО «БДО», почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, 

стр. 7.  

В конверте с заявкой данной организации получены следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени 

участника размещения заказа; 

3) копии учредительных документов участника размещения заказа; 

4) справка о том, что оказание услуг, являющихся предметом договора, не 

является крупной сделкой для участника размещения заказа;   

5) предложение о цене договора – 4 928 000 рублей, без НДС; 

6) информация о качестве услуг и квалификации участника размещения 

заказа: 

- план и программа аудиторской проверки, сроки ее проведения (99 дней); 

- информация об опыте аудиторских проверок отчетности банков; 

- сведения о системе внутреннего контроля качества и сроков выполнения 

аудиторских процедур; 

- сведения о квалификации и опыте сотрудников, предлагаемых для участия в 

аудите; 

- сведения о возможности предоставления дополнительных услуг в ходе 
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аудиторской проверки. 

7) информация о сроке предоставления гарантии качества услуг (4 года); 

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения 

заказа требованиям, установленным российским законодательством для 

аудиторских организаций. 

3.2 ЗАО «КПМГ», почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10, 

Блок «С». 

В конверте с заявкой данной организации получены следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени 

участника размещения заказа; 

3) копии учредительных документов участника размещения заказа; 

4) предложение о цене договора – 8 000 000 рублей, без НДС; 

5) информация о качестве услуг и квалификации участника размещения 

заказа: 

- план и программа аудиторской проверки, сроки ее проведения (120 дней), 

выводы и рекомендации по итогам проверки; 

- информация об опыте аудита отчетности кредитных организаций; 

- сведения о системе внутреннего контроля качества и сроков выполнения 

аудиторских процедур; 

- сведения об участии в осуществлении саморегулируемой организацией 

аудиторов, членом которой является аудиторская организация, внешнего контроля 

качества работы других членов этой организации; 

- сведения о квалификации и опыте сотрудников, предлагаемых для участия в 

аудите; 

- сведения о возможности предоставления дополнительных услуг в ходе 

аудиторской проверки. 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения 

заказа требованиям, установленным российским законодательством для 

аудиторских организаций. 
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3.3 ООО «Эрнст энд Янг», почтовый адрес: 115035, г. Москва, Садовническая 

наб., 77, стр. 1. 

В конверте с заявкой данной организации получены следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени 

участника размещения заказа; 

3) копии учредительных документов участника размещения заказа; 

4) письмо о том, что оказание услуг, являющихся предметом договора, не 

является крупной сделкой для участника размещения заказа;   

5) предложение о цене договора – 1 100 000 рублей, без НДС; 

6) информация о качестве услуг и квалификации участника размещения 

заказа: 

- план и программа аудиторской проверки, сроки ее проведения (90 дней), 

выводы и рекомендации по итогам проверки; 

- информация об опыте аудиторских проверок отчетности банков и 

банковских групп с государственным участием; 

- сведения о системе внутреннего контроля качества и сроков выполнения 

аудиторских процедур; 

- сведения об участии в осуществлении саморегулируемой организацией 

аудиторов, членом которой является аудиторская организация, внешнего контроля 

качества работы других членов этой организации; 

- сведения о квалификации и опыте сотрудников, предлагаемых для участия в 

аудите; 

- сведения о возможности предоставления дополнительных услуг в ходе 

аудиторской проверки. 

7) информация о сроке предоставления гарантии качества услуг (5 лет); 

8) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения 

заказа требованиям, установленным российским законодательством для 

аудиторских организаций. 
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 4. По итогам вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

Конкурсной комиссией принято решение, что все заявки на участие в конкурсе 

оформлены и поданы в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

 
 
Председатель Конкурсной комиссии: 
(Заказчик)       ________________         Косов Н.Н. 
        
Заместитель Председателя  
Конкурсной комиссии:     ________________         Улупов В.Е. 
 
Члены Конкурсной комиссии:    ________________          Бугаева И.Н.  

 
________________         Мельник Т.В. 

 
________________         Хамов В.Н. 

 
________________         Чикина Е.И. 
 

Ответственный секретарь  
Конкурсной комиссии     ________________         Пряхина Г.Н.  


	 
	 
	г. Москва                     24 августа 2011 года  

