
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии АО «ОТЛК ЕРА» 

 

г. Москва 

«23» апреля 2021 г.                                   №06/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2021/3 

 

Состав комиссии: 

Председатель конкурсной комиссии: 

Заместитель генерального директора Цель Вадим Всеволодович 

Заместитель Председателя Комиссии: 

Заместитель генерального директора Згурский Игорь Викторович 

(отпуск)  

Члены Комиссии: 

Первый заместитель генерального 

директора 

Жакишев Ержан Темиргалиевич  

Заместитель генерального директора Андриянов Евгений Александрович 

(командировка) 

 

Главный бухгалтер – Директор 

департамента бюджетного и налогового 

учета 

Павлушкова Ирина Анатольевна 

Директор Финансово-экономического 

департамента 

Лазутова Елена Михайловна 

Советник генерального директора Ким Алексей Валерьевич 

Директор правового департамента Сапронова Елена Александровна 

Директор по безопасности Климочкин Александр Николаевич  

Кворум имеется. 

 

Секретарь комиссии: 

Бирюков Эдуард Владимирович, Начальник отдела по закупкам 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1. Открытого конкурса в электронной форме №06/ОКЭ-АО «ОТЛК 

ЕРА»/2021 на право заключения договора на оказание аудиторских услуг по 

РСБУ и МСФО для нужд АО «ОТЛК ЕРА» за 2021 год. 

 

1.1. О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме 

№06/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2021  

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 
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- 7 645 000 (Семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек 

без учета НДС 20%; 

- 9 174 000 (Девять миллионов сто семьдесят четыре тысячи) рублей 00 

копеек с учетом НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора состоит из стоимости услуг, с 

учетом всех видов налогов, всех возможных расходов, связанных с выполнением 

работ, в том числе, стоимости транспортных, командировочных расходов, 

стоимости расходных материалов, любых других расходов участника, которые 

возникнут или могут возникнуть в ходе выполнения работ по предмету 

открытого конкурса.  

Объем закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора 

определены в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением 

№ 1.1 к конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: в соответствии с техническим заданием, 

являющимся приложением № 1.1 к конкурсной документации. 

Количество поданных заявок, дата и время их регистрации, результаты 

оценки с указанием порядковых номеров заявок, присвоенных по итогам оценки 

и сопоставления заявок, результаты рассмотрения заявок, с указанием 

количества отклоненных заявок и основания отклонения каждой заявки указаны 

в протоколе рассмотрения заявок от «23» апреля 2021г. №06/ОКЭ-АО «ОТЛК 

ЕРА»/2021/2 размещенном в свободном доступе на сайте https://www.otc.ru 

(раздел «Тендеры»). 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «23» апреля 2021 года №06/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2021/2. 

1.1.3. Конкурс №06/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2021 признать несостоявшимся 

в связи с тем, что на участие в конкурсе подана 1 (одна) заявка на основании 

подпункта 3.8.1.2 пункта 3.8.1 части 3 конкурсной документации. 

1.1.4. В связи с тем, что единственный участник с порядковым номером 

заявки № 1623654 - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд 

Янг» (далее - ООО «Эрнст энд Янг»), допущен к участию в конкурсе №06/ОКЭ-

АО «ОТЛК ЕРА»/2021, в соответствии с пунктом 3.8.2 части 3 конкурсной 

документации, согласовать заключение договора на оказание аудиторских услуг 

по РСБУ и МСФО для нужд АО «ОТЛК ЕРА» за 2021 год с единственным 

участником со стоимостью предложения указанной в заявке участника - ООО 

«Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532), что составляет 5 734 000 (Пять миллионов 

семьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС 20 % или 6 

880 800 (Шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 

копеек с учетом НДС 20%, с учетом всех видов налогов, всех возможных 

расходов, связанных с выполнением работ, в том числе, стоимости 

транспортных, командировочных расходов, стоимости расходных материалов, 

любых других расходов участника, которые возникнут или могут возникнуть в 

ходе выполнения работ по предмету открытого конкурса. 
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1.1.5. Обеспечить Финансово-экономическому департаменту совместно с 

Департаментом бухгалтерского и налогового учета в установленном порядке 

заключение договора на 2021 год с обществом с ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг» (номер заявки 1623654) в пределах лимитов затрат. 

 

 

Решение принято единогласно  
 
 

Подписи: 
 

 

Председатель комиссии 

 

 

___________ 

 

В.В. Цель 

Секретарь комиссии: ___________ Э.В. Бирюков 
 


