
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии АО «ОТЛК ЕРА» 

 

«26» мая 2020 г.                                           №4/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2020/3 

                                                                   

Состав комиссии: 

 

Кворум имеется 

 

Повестка дня 

 

1. О подведении итогов: 

1.1 Открытого конкурса в электронной форме №4/ОКЭ-АО «ОТЛК 

ЕРА»/2020 на право заключения договора на оказание аудиторских услуг по 

РСБУ и МСФО для нужд АО «ОТЛК ЕРА» за 2020 год. 

1.1.1.  Начальная (максимальная) цена договора: 

- 6 019 400 (Шесть миллионов девятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 

копеек, без учета НДС 20%; 

- 7 223 280 (Семь миллионов двести двадцать три тысячи двести 

восемьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена договора состоит из стоимости услуг, 

включающей в себя стоимость расходных материалов, стоимость проезда 

работников Аудитора до места оказания Услуг, стоимость проживания 

работников Аудитора в месте оказания Услуг, командировочные и иных 

расходов победителя конкурса / участника конкурса, с которым будет заключен 

договор по итогам конкурса (далее – Победитель конкурса), которые могут 

возникнуть у Победителя конкурса при оказании услуг по договору, сумму 

налога на добавленную стоимость, а также вознаграждение Победителя 

конкурса. 

Объем закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора 

определены 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 «26» мая 2020г. №4/ОКЭ-АО «ОТЛК 

ЕРА»/2020/2 размещенном в свободном доступе на сайте https://www.otc.ru, на 

сайте заказчика www.utlc.com (раздел «Тендеры»). 

1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в 

протоколе от «26» мая 2020г. №4/ОКЭ-АО «ОТЛК ЕРА»/2020/2. 

1.1.3. Признать победителем открытого конкурса №4/ОКЭ-АО «ОТЛК 

ЕРА»/2020 следующего участника: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (номер 

заявки 1567596), со стоимостью предложения 5 000 000 (пять миллионов) рублей 

00 копеек без учета НДС 20% (6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек с 
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учетом НДС 20%), включить в стоимость расходные материалы, стоимость 

проезда работников Аудитора до места оказания Услуг, стоимость проживания 

работников Аудитора в месте оказания Услуг, командировочные и иные расходы 

победителя конкурса. 

1.1.5. Обеспечить Финансово-экономическому департаменту совместно с 

Департаментом бухгалтерского и налогового учета в установленном порядке 

заключение договора на 2020 год с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд Янг» (номер заявки 1567596) в пределах лимитов 

затрат. 

 

 Решение принято единогласно. 

 
Подписи: 
 


