
Протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе 

13 сентября 2013  

1. Наименование и способ размещения заказа: 
Отбор аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита МУП ПИ 

«КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ»; способ размещения заказа - открытый конкурс 

 

2. Заказчик: 
МУП ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ» г.Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края 

(ИНН 2727003061, КПП 270301001) 

3. Предмет контракта (контрактов): 

«Отбор аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита МУП ПИ  

«КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ»»  

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 90 000,00 (девяноста тысяч) 

Российский рубль 

4. Сведения о комиссии 

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе присутствовали:  

Председатель комиссии:  
Самарина Ирина Викторовна 

Член комиссии:  
Дрогин Евгений Александрович 

Член комиссии:  
Мещерова Татьяна Васильевна 

Член комиссии:  
Козлов Максим Леонидович 

Член комиссии:  
Максимова Людмила Анатольевна 

5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проведена 

13.09.2013 в 10:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, 681000, 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.411. 

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе велась аудиозапись.  

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

комиссией было объявлено присутствующим о возможности подать заявки на участие в 



конкурсе, изменить или отозвать поданные ранее заявки на участие в конкурсе до момента 

вскрытия конвертов.  

6. Заявки на участие в открытом конкурсе 
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были зарегистрированы в Журнале 

регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе в порядке их поступления и в 

отношении каждого лота. (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся 

неотъемлемой частью данного протокола). В отношении каждой заявки на участие в открытом 

конкурсе была объявлена следующая информация:  

– наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

(Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного 

протокола);  

– почтовый адрес участника открытого конкурса (Приложение № 2 к настоящему протоколу, 

являющееся неотъемлемой частью данного протокола);  

– наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией (Приложение 

№ 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);  

– условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в заявке на 

участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

(Приложении № 3 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного 

протокола).  

 

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
К сроку подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, 

было предоставлено 2 (две) заявки. Открытый конкурс признан состоявшимся.  

 

8. Хранение протокола 
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов 

настоящего конкурса.  

 

 

 ______________________________________________/ Самарина Ирина Викторовна / 

 ___________________________________________/ Дрогин Евгений Александрович / 

 ____________________________________________/ Мещерова Татьяна Васильевна / 

 _________________________________________/ Максимова Людмила Анатольевна / 

 ______________________________________________/ Козлов Максим Леонидович / 

 ______________________________________________/Симахина Наталья Васильевна/ 

 (13.09.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в  

открытом конкурсе от 13.09.2013 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Предмет контракта: «Отбор аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного 

аудита МУП ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ».  

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 90 000,00 (девяноста тысяч) 

Российский рубль 

 

Поданы 2 (две) заявки.  

№ 

регистр. 

заявки 

Наименование 

участника 

размещения заказа, 

ИНН, КПП (для 

юридических лиц) 

или ФИО (для 

физических лиц) 

Почтовый адрес участника 

размещения заказа 

Перечень сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной 

документацией и содержащихся в заявке 

на участие в конкурсе 

учредительные 

документы 

предоставлено 

полномочия лица на 

действия от имени 

участника 

предоставлено 

выписка из ЕГРЮЛ предоставлено 

документ о членстве 

в СРО 

предоставлено 

аттестаты 

специалистов 

предоставлено 

1 ООО «Астрея-

Аудит», (ИНН 

2703037826, КПП 

270301001) 

681000,Хабаровский край, 

г.Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Севастопольская, д.17. 

методика аудита предоставлено 

учредительные 

документы 

предоставлено 

полномочия лица на 

действия от имени 

участника 

предоставлено 

выписка из ЕГРЮЛ предоставлено 

документ о членстве 

в СРО 

предоставлено 

аттестаты 

специалистов 

предоставлено 

2 ЗАО «Амур-

Аудит», (ИНН 

2727022635, КПП 

270301001) 

681000,Хабаровский край, 

г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Молодогвардейская, д.4, 

кв.10. 

методика аудита предоставлено 

 

 

 

 

Открытый конкурс признан состоявшимся.  



Приложение №3 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в  

открытом конкурсе от 13.09.2013 

 

УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

Предмет контракта: «Отбор аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного 

аудита МУП ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ»».  

Начальная (максимальная) цена контракта (с указанием валюты): 90 000,00 (девяноста тысяч) 

Российский рубль 

 

1. Заявка №1.  

Наименование участника размещения заказа: ООО «Астрея-Аудит».  

 

Критерий Сведения из конкурсной документации Условия исполнения 

контракта 

Цена контракта В соотвествии с Постановлением 

Правительства РФ от 10.09.2009 №722 «Об 

утверждении Правил оценки заявок на 

участие в конкурсе на право заключить 

государственный или муниципальный 

контракт на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд» 

 

Цена участника размещения 

заказа: 82 800,00 

(восемьдесят две тысячи 

восемьсот) Российский 

рубль  

 

2. Заявка №2.  

Наименование участника размещения заказа: ЗАО «Амур-Аудит».  

 

Критерий Сведения из конкурсной документации Условия исполнения 

контракта 

Цена контракта В соотвествии с Постановлением 

Правительства РФ от 10.09.2009 №722 «Об 

утверждении Правил оценки заявёок на 

участие в конкурсе на право заключить 

государственный или муниципальный 

контракт на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд» 

 

Цена участника размещения 

заказа: 88 000,00 

(восемьдесят восемь тысяч) 

Российский рубль  

 


