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ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 

№ 2           13 сентября 2013 г. 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: отбор аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного 

аудита бухгалтерского учета и  отчетности за 2013-2014 год МУП «Единый расчетно-кассовый центр города 

Комсомольска-на-Амуре». 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:  

 

Председатель конкурсной комиссии: 

Литовченко Ирина Валерьевна – директор МУП «Единый расчетно-кассовый центр 

города Комсомольска-на-Амуре». 

Члены конкурсной комиссии: 

1. Петрова Евгения Анатольевна - зам. председателя конкурсной комиссии, 

заместитель директора МУП «Единый расчетно-кассовый центр города Комсомольска-на-

Амуре». 

2. Баканач Раиса Николаевна  – главный бухгалтер МУП «Единый расчетно-кассовый 

центр города Комсомольска-на-Амуре». 

3. Мельникова Татьяна Андреевна – специалист 1 категории отдела финансирования 

экономического анализа и отчетности УЖКХ Администрации города. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель конкурсной комиссии - Литовченко Ирина Валерьевна  

Члены конкурсной комиссии: 

1.Петрова Евгения Анатольевна 

2.Баканач Раиса Николаевна 

3.Мельникова Татьяна Андреевна 

На заседании комиссии присутствует более чем пятьдесят процентов общего числа 

ее членов.  Комиссия правомочна осуществлять функции, (в соответствие с ч.10.ст.7  ФЗ 

от 21.07 2005г № 94-ФЗ в ред. Ф З от 20.04.2007 N 53-ФЗ). 

 

На открытый конкурс по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерского учета и  отчетности за 2013-2014 год МУП «Единый 

расчетно-кассовый центр города Комсомольска-на-Амуре». 

Представлены заявки следующих участников размещения заказа: 

 

№  

п/п 

Наименование участника размещения заказа, 

почтовый адрес 

Сведения и 

документы, 

предусмотренн

ые конкурсной 

документацией 

* 

Примечание (указание 

несоответствия критериям 

Конкурсной документации) 

1.  
ЗАО «Восток-Аудит», 680000,  г. 

Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 153, оф. 2-

А 

- 
 

1. Наличие не мение 10-ти 

аудиторов – в техническом 

предложении представлено 7 

аудиторов;                                              

2. Наличие 2-х юрист-

консультов – в предложении 

отсутствует;                                                                  

3. Сумма финансового 

предложения выше суммы, 

указанной в Конкурсной 

документации – 100 тыс.руб. 

 

2.  
ООО "Астрея-Аудит", 681000, 

г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Севастопольская, 17 
- 

1. Наличие не мение 10-ти 

аудиторов – в техническом 

предложении представлено 4 

аудитора;                                  2. 
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Наличие не менее 2-х юрист-

консультов – в предложении 

отсутствует;                                             

3. Срок деятельности 

организации на рынке 

аудиторских услуг не менее 10-

ти лет – не соответствует;                                                                       

4. Наличие у организации за 

последние 2 года аудиторских 

проверок не менее 10-ти 

муниципальных унитарных 

предприятий – не 

соответствует;                                         

5. Наличие полиса страхования 

профессиональной 

ответственности с суммой 

страхового покрытия не менее 

10 (десяти) млн. рублей – 

предоставлено свидетельство 

на сумму 1 (один) миллион руб. 
* Если все документы и сведения в наличии, то отметка «+», в случае их отсутствия описание каких нет, 

  согласно описи 

По результатам рассмотрения представленных документов членами комиссии 

принято решение: 

1. ЗАО «Восток-Аудит», 680000,  г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 153, оф. 2-А 

Решение каждого члена конкурсной комиссии о допуске аудиторской 

организации к участию в конкурсе или отказе ему в допуске к участию в 

конкурсе 

Литовченко И.В. Петрова Е.А. Баканач Р.Н. 

 

Мельникова 

Т.А. 

Не допускать Не допускать Не допускать Не допускать 

      

 2. ООО «Астрея-Аудит», 681000, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Севастопольская, 17 

Решение каждого члена конкурсной комиссии о допуске аудиторской 

организации к участию в конкурсе или отказе ему в допуске к участию в 

конкурсе 

Литовченко И.В. Петрова Е.А. Баканач Р.Н. 

 

Мельникова 

Т.А. 

Не допускать Не допускать Не допускать Не допускать 

3. С учётом вышеуказанных сведений комиссия решила признать участников конкурса  

ЗАО «Восток-Аудит», ООО «Астрея-Аудит» не допущенными к участию в конкурсе. 

Конкурс по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного 

аудита бухгалтерского учета и  отчетности за 2013-2014 год МУП «Единый расчетно-

кассовый центр города Комсомольска-на-Амуре» - признать не состоявшимся. 

4. Направить уведомление о принятых решениях аудиторским организациям.. 

Размещение данного протокола и описи документов на официальных сайтах: 

www.kmscity.ru 

 

Председатель конкурсной комиссии__________________Литовченко И.В. 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

Члены конкурсной комиссии: 

1. _______________________________________________Петрова Е.А. 

                               (подпись, расшифровка подписи) 

2. _______________________________________________ Баканач Р.Н. 

                               (подпись, расшифровка подписи) 

3.________________________________________________ Мельникова Т.А. 

            (подпись, расшифровка подписи) 
 

http://www.kmscity.ru/

