
 
 

 
 

Протокол рассмотрения заявок 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 Конкурсной комиссией производилось рассмотрение 

заявок на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для 

проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Внешэкономбанка за 2011 год с целью принятия решения о допуске к участию в 

конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, 

подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в 

допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. 

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.  

На заседании Конкурсной комиссии присутствовали все члены комиссии. 

Кворум для заседания имелся. 
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1. Внешэкономбанком были получены заявки на участие в конкурсе от 

следующих участников размещения заказа: 

1) ЗАО «БДО» (115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 7.); 

2) ЗАО «КПМГ» (123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10, Блок «С».); 

3) ООО «Эрнст энд Янг» (115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).  

2. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной 

комиссией приняты следующие решения: 

2.1. Признать заявки на участие в конкурсе, полученные от ЗАО «БДО», ЗАО 

«КПМГ» и ООО «Эрнст энд Янг» соответствующими требованиям, установленным 

конкурсной документацией и статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

2.2. Допустить ЗАО «БДО», ЗАО «КПМГ» и ООО «Эрнст энд Янг» к участию 

в конкурсе и признать их участниками конкурса. 

3.  Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске 

участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к 

участию в конкурсе приведены в Приложении к настоящему протоколу 

(Приложение является неотъемлемой частью данного протокола).  

 
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.  
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Приложение  
к протоколу рассмотрения 
заявок от 24.08.2011 

 
 
 
Результаты голосования членов Конкурсной комиссии 
 
Участник размещения заказа: ЗАО «БДО»  

ФИО члена 
Конкурсной комиссии 

Решение о допуске к 
участию в конкурсе 

Отказ в допуске к 
участию в конкурсе 

Пояснения 

Косов Н.Н. допущен - - 
Улупов В.Е. допущен - - 
Бугаева И.Н. допущен - - 
Мельник Т.В. допущен - - 
Хамов В.Н. допущен - - 
Чикина Е.И. допущен - - 
Пряхина Г.Н. допущен - - 
 
Участник размещения заказа: ЗАО «КПМГ» 
 

ФИО члена 
Конкурсной комиссии 

Решение о допуске к 
участию в конкурсе 

Отказ в допуске к 
участию в конкурсе 

Пояснения 

Косов Н.Н. допущен - - 
Улупов В.Е. допущен - - 
Бугаева И.Н. допущен - - 
Мельник Т.В. допущен - - 
Хамов В.Н. допущен - - 
Чикина Е.И. допущен - - 
Пряхина Г.Н. допущен - - 
 
Участник размещения заказа: ООО «Эрнст энд Янг» 
 

ФИО члена 
Конкурсной комиссии 

Решение о допуске к 
участию в конкурсе 

Отказ в допуске к 
участию в конкурсе 

Пояснения 

Косов Н.Н. допущен - - 
Улупов В.Е. допущен - - 
Бугаева И.Н. допущен - - 
Мельник Т.В. допущен - - 
Хамов В.Н. допущен - - 
Чикина Е.И. допущен - - 
Пряхина Г.Н. допущен - - 
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