
ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии 

по вскрытию конвертов с конкурсными заявками 

 

№ 1           12 сентября 2013 г. 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: отбор аудиторской организации для проведения ежегодного обяза-

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

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

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель конкурсной комиссии: 

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

да Комсомольска-на-Амуре». 

Члены конкурсной комиссии: 

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

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

Амуре». 

2. Баканач Раиса Николаевна  – заместитель главного бухгалтера МУП «Единый рас-

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

3. Мельникова Татьяна Андреевна – специалист 1 категории отдела финансирования, 

экономического анализа и отчетности Управления ЖКХ администрации города  

4.      Хантелева Оксана Валерьевна - секретарь комиссии, ведущий экономист МУП 

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

Информация о конкурсе была опубликована официальном сайте: www. kmscity.ru 

Участники прибыть на процедуру вскрытия конвертов желания не изъявили. 

Было решено вскрыть представленные конверты в порядке очередности их поступ-

ления. 

 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» было представлено 2 (две) за-

явки в запечатанных конвертах. 

В конвертах представлены заявки следующих Участников: 

№ 

Наименование документов 

Наименование Участника 

п/п 

№ 1 № 2 

  
ЗАО «Восток-Аудит» ООО "Астрея-Аудит" 

  

680000,  г. Хабаровск, 

ул. Волочаевская, д. 

153, оф. 2-А 

681000, г.Комсомольск-на-

Амуре, ул.Севастопольская, 17 

1 2 3 4 

1 Время вскрытия конвертов 14-00 14-10 

2 Конкурсная документация:     

3 Заявка предоставлена представлена 



  

4 Копии учредительных докумен-

тов (заверенные руководителем 

организации) 

Представлены: Копия 

устава, Копия свиде-

тельства о государст-

венной регистрации 

юридического лица № 

1022700918525 от 

14.11.2002 заверенного 

в порядке, установлен-

ном Конкурсной доку-

ментацией 

Представлены: Копия устава, 

Копия свидетельства о государ-

ственной регистрации юриди-

ческого лица № 1062703062718 

от 06.10.2006. заверенного в 

порядке, установленном Кон-

курсной документацией 

5 Документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществ-

ление действий от имени участ-

ника размещения заказа 
представлен представлен 

6 Выписка из ЕГРЮЛ (получен-

ной не ранее чем за 6 мес. до 

размещения на сайте извещения 

о проведении конкурса) 

от 12.07.2013 от 25.06.2013 

7 Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

предоставлено предоставлено 

8 Последний годовой бухгалтер-

ский баланс аудиторской орга-

низации и баланс за квартал, 

предшествующий дате подачи 

заявки, заверенные в ИФНС, с 

приложением заверенных в 

ИФНС  балансов  дочерних и 

зависимых аудиторских органи-

заций; 

Налоговая декларация 

по налогу, уплачивае-

мому в связи с приме-

нением упрощенной 

системы налогообло-

жения за 2012 г. с от-

меткой ИФНС 

Налоговая декларация по нало-

гу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной сис-

темы налогообложения за 2012 

г. с отметкой ИФНС 

9 

Копия страхового полиса о 

страховании гражданской ответ-

ственности аудитора; 

Предоставлен.                              

Полис № 

1373537000003, выдан 

Страховым акционер-

ным обществом "ВСК" 

27.02.2013. Страховая 

сумма 10 (десять) мил-

лионов руб. 

Предоставлен.                              

Полис № 1341037000001, выдан 

Страховым акционерным обще-

ством "ВСК" 19.06.2013. Стра-

ховая сумма 1 (один) миллион 

руб. 

10 Квалификационный аттестат 

специалистов аудиторской орга-

низации (нотариально заверен-

ные) 

Предоставлены квали-

фикационные аттеста-

ты аудиторов: 

Предоставлены квалификаци-

онные аттестаты аудиторов: 

Тюрин С.В.  Паридух Е.В.  

Коннова Е.В. Меркубанова Т.С. 

Ставрова  Шлепанова Т.С.  

Сидорова Э.А.  Ефимова О.Е.  

Котельников А.В.    

11   

Безрукова Е.Г.    

12   
Денисенко И.И.    



  

13 Подтверждение членства в од-

ной из саморегулируемых орга-

низаций аудиторов  

Копия свидетельства о 
членстве ЗАО "Восток-
Аудит"в СРО некомер-
ческого партнерства 
"Российская коллегия 
аудиторов" № 267-ю от 
23.04.2007 

Копия свидетельства о членст-
ве ООО "Астрея - Аудит"в СРО 
некомерческого партнерства 
"Московская аудиторская пала-
та" № 10703005468 от 
23.12.2009 

Предоставлены под-

тверждения членства: 

Предоставлены подтверждения 

членства: 

Тюрин С.В.  Паридух Е.В.  

Коннова Е.В.  МеркубановаТ.С. 

Ставрова А.В.  Шлепанова Т.С.  

Сидоровва Э.А.  Ефимова О.Е. 

14   
Котельников А.В.    

15   
Безрукова Е.Г.    

16   
Денисенко И.И.    

17 Методика осуществления ауди-

та, включая его план, срок про-

ведения предоставлена предоставлена 

18 Предоставление подтвержедния 

соответствия профессиональ-

ным характеристикам, заявлен-

ным в Конкурсной документа-

ции:     

19  - участник размещения заказа должен 

являться коммерческой организацией, 

осуществляющей аудиторские провер-

ки и оказывающей сопутствующие 

аудиту услуги предоставлено предоставлено 

20  - участник размещения заказа должен 

являться членом одной из саморегули-

руемых организаций аудиторов (сведе-

ния об аудиторской организации долж-

ны быть внесены в реестр аудиторов и 

аудиторских организаций саморегули-

руемой организации аудитов); 

предоставлено предоставлено 

21 

 - наличие сертификатов качества 

саморегулируемых организаций ауди-

торов о прохождении внешнего кон-

троля качества работы аудиторских 

организаций, проводящих обязательный 

аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций за период 

2007-2012 г.г. 

Свидетельство о проведен-

ных процедурах внештат-

ного контроля качества 

работы аудиторской орга-

низации за период работы 

200- - 2011 г.г., Сертифи-

кат качестваот 

25.03.2009,Выписка из про-

токола проверки качества 

от 19.01.2005 

Свидетельсвтво о соответствии дея-

тельсности аудиторской организации 

действующему законодательству РФ, 

регулирующему аудиторскую деятель-

ность от 25.10.2011 

22  - наличие в аудиторской организации 

не менее 10-ти аттестатов аудиторов не предоставлено не предоставлено 

23 
 - наличие не менее 2 (двух) юрискон-

сультов, имеющих высшее образование, 

специализирующихся на налоговом пра-

ве (представить заверенные аудитор-

ской организацией копии дипломов о 

высшем образовании); не предоставлено не предоставлено 



  

24 
 - срок деятельности аудиторской орга-

низации на рынке аудиторских услуг 

должен быть не менее 10 (десяти) лет 

(представить заверенную аудиторской 

организацией копию свидетельства о 

государственной регистрации аудитор-

ских организаций); предоставлено не предоставлено 

25  - аудиторская организация должна яв-

ляться финансово дееспособными 

(представить последнюю годовую фи-

нансовую (бухгалтерскую) отчетность 

аудиторской организации, справку с 

указанием общей выручки, включая 

расшифровку выручки по основным 

видам услуг (общий аудит, консульта-

ционные услуги, др.) за последний фи-

нансовый год); представлено представлено 

26  -  участник размещения заказа должен 

иметь за два последних года не менее 

15-ти проведенных проверок по обяза-

тельному аудиту бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, подготовленной 

в соответствии с РСБУ муниципальных 

унитарных предприятий (представить 

список с указанием наименования орга-

низаций, чья финансовая (бухгалтер-

ская) отчетность, подготовленная в 

соответствии с РСБУ, была проаудиро-

вана аудиторской организацией, и годы 

проверки, а также копии соответст-

вующих договоров на аудит организа-

ций, перечисленных в настоящем спи-

ске) предоставлено 

не соостветсвует (проверено 5 орга-

низаций имеющих правовой статус - 

муниципальное унитарное предпри-

ятие) 

27  - полис страхования профессиональной 

ответственности с суммой страхово-

го покрытия не менее 10 (десяти) млн. 

рублей (представить заверенную ауди-

торской организацией копию докумен-

тов о страховании профессиональной 

ответственности и документа, под-

тверждающего оплату страховой 

премии). предоставлено 

не соответствует (страховая сумма 

1 (один) миллион руб. 

28 Финансовое предложение 

Предоставлено,  Предоставлено, 

100 тыс.руб. 88,32 тыс.руб. 



  

29 Дополнительно: Подтверждение 

профессионального опыта: 

предоставлено: сведе-

ния об опыте специа-

листов организации, 

копии благодарствен-

ных писем проверяе-

мых организаций 

предоставлено: сведения об 

опыте специалистов организа-

ции, копии благодарственных 

писем проверяемых организа-

ций 

 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будут произведены конкурсной комиссией 

13 сентября 2013 года без присутствия представителей участников размещения заказа. 

Приложения: 

1. Журнал регистрации конкурсных заявок – 1 лист 

 

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) 

4. ______________________________________________ Хантелева О.В. 
                                (подпись, расшифровка подписи)              

     


