
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

г. Москва 

«14» июля 2017 г. 

16:00 

 

№ 24649/КПОЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Ц/3 

 

 

 

 

Кворум имеется 

  

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1.  Конкурса с ограниченным участием в электронной форме 

№ 24649/КПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Ц. 

 

 

1.1. О подведении итогов Конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме № 24649/КПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Ц 

 

1.1.1 Начальная (максимальная) цена договора составляет: 8 500 000,00 

(восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 10 030 000,00 

(десять миллионов тридцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Стоимость Услуг включает вознаграждение Аудитора за оказание Услуг, 

а также расходы, понесенные Аудитором в связи с оказанием Услуг, в том 

числе расходы на приобретение материалов, стоимость проезда работников 

Аудитора до места оказания Услуг, стоимость проживания работников 

Аудитора в месте оказания Услуг, командировочные, все возможные налоги, 

сборы и платежи, а также иные расходы, необходимые для оказания Услуг по 

Договору. 

Объем закупаемых услуг определен в соответствии с пунктами 3, 3.1., 

3.1.1.  конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: начало оказания услуг: с момента заключения 

договора, окончание оказания услуг: Аудиторский отчет акционеру о 
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результатах обзора должен быть составлен не позднее 16 августа 2017 года, 

аудиторский отчет акционеру о результатах аудита – не позднее 10 марта 2018 

года. 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе рассмотрения и оценки конкурсных заявок, поступивших для 

участия в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме 

№ 24649/КПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Ц  на право заключения договора на 

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовой 

отчетности по МСФО за 2017 год для ОАО «ЭЛТЕЗА» от «14» июля 2017 г. 

№ 24649/КПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Ц/2. 

1.1.3. Признать победителем конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме № 24649/КПОЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Ц следующего 

участника: 

- Акционерное Общество «КПМГ» со стоимостью предложения 

8 300 000,00 рублей без учета НДС/ 9 794 000,00 рублей с учетом НДС, с 

учетом всех видов налогов, в том числе вознаграждение Аудитора за оказание 

Услуг, а также расходы, понесенные Аудитором в связи с оказанием Услуг, в 

том числе расходы на приобретение материалов, стоимость проезда работников 

Аудитора до места оказания Услуг, стоимость проживания работников 

Аудитора в месте оказания Услуг, командировочные, все возможные налоги, 

сборы и платежи, а также иные расходы, необходимые для оказания Услуг.  

Обеспечить ОАО «ЭЛТЕЗА» в установленном порядке заключение 

договора с Акционерным Обществом «КПМГ» на 2017 год по цене, указанной в 

заявке Акционерного Общества «КПМГ» в соответствии с условиями, 

указанными в его заявке, финансово-коммерческом предложении, техническом 

предложении в пределах лимитов затрат. 

 

Подписи: 

 

 


