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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 ежегод-

ного обязательного аудита МУП «Служба заказчика № 1» на 2013-2014.г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель конкурсной комиссии: 

Николаева Альвина Вячеславовна – директор МУП «Служба заказчика № 1» 

Члены конкурсной комиссии: 

1. Алешина Анна Юрьевна- начальник планово-производственного отдела МУП                     

«Служба заказчика № 1» 

2.Ефремова Ирина Михайловна – бухгалтер МУП «Служба заказчика № 1» 

3. Мельникова Татьяна Андреевна – специалист отдела финансирования, экономи-

ческого анализа и отчетности УЖКХ Администрации г.Комсомольска-на-Амуре. 

 

Информация о конкурсе была опубликована на официальном сайте органов местного 

самоуправления 14 августа 2013г. 

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 ежегод-

ного обязательного аудита МУП «Служба заказчика № 1» было представлено 2 (две) за-

явки в запечатанных конвертах. 

В конвертах представлены заявки следующих Участников: 

№ 

п/п 
Наименование документов 

Наименование Участника 

№ 1 

ООО «Астрея-Аудит» 
681000, г.Комсомольск-на-

Амуре, ул. Севастополь-

ская,17 

№ 2 

ООО «Фирма «Аудит-

Экспертиза» 
681011, г.Хабаровск, 

ул.Тихоокеанская, 20, оф.10 
1 2 3 4 

        Время вскрытия конвертов 14-00 14-20 

 Конкурсная документация:   

      1 Заявка предоставлена предоставлена  

2 Общие сведения об организации предоставлено предоставлено 

       3 Учредительные документы  

 
Устав (копия) Устав (копия) 

4 

 

 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 
предоставлено предоставлено 

5 Выписка из ЕГРЮЛ (полученной не 

ранее чем за 6 мес. до размещения 

на сайте извещения о проведении 

конкурса) 

от 25.06.2013г. от 26.08.2013 г. 

6 Свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе 
предоставлено предоставлено 

7 Документ, подтверждающий пол-

номочия лица на осуществление 

действий от имени участника 

Действует от своего име-

ни 

Действует от своего 

имени 
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1 2 3 4 

8 Последний годовой бухгалтерский 

баланс аудиторской организации и 

баланс за квартал, предшествующий 

дате подачи заявки, заверенные в 

ИФНС, с приложением заверенных 

в ИФНС  балансов  дочерних и за-

висимых аудиторских организаций; 

Налоговая декларация по 

налогу, уплачиваемому в 

связи с применением уп-

рощенной системы нало-

гообложения за 2012г., 

справка об отсутствии за-

долженности по налогам 

и сборам на 17.06.2013г., 

заверенные ИФНС. 

 Справка о доходах в 

2012г. 

9 Страховой полис о страховании 

профессиональной ответственности 

аудитора 

 1341037000001 от 

19.06.2013г. Страховое 

открытое акционерное 

общество «ВСК» 

№ 1373537000002 от 

22.02.2013г. Страховое 

открытое акционерное 

общество «ВСК» 

10 Квалификационный аттестат спе-

циалистов аудиторской организации 

(нотариально заверенные) 

Представлены квалифи-

кационные аттестаты ау-

диторов: 

Паридух Е.В. 

Меркурбанова Т.С. 

Шлепанова Т.С. 

Ефимова О.Е. 

 

Предоставлены квали-

фикационные аттестаты 

аудиторов: 

Васева Т.Н. 

Зубова Е.А.  

Казакова Е.Г. 

Кулакова Л.П. 

Коротышева М.А. 

Мартынова С.А. 

Марфицина М.Н. 

Махненко М.И. 

Минецкий В.И. 

Романенко С.В. 

Школа Н.А. 

 

11 Подтверждение членства в одной из 

саморегулируемых организаций ау-

диторов 

Свидетельство от 

28.12.2009г. о членстве 

ООО «Астрея-Аудит» в 

НП МоАП 

Свидетельство от 

28.12.2009г. о членстве  

ООО «Фирма «Аудит 

Экспертиза» в  НП Мо-

АП  

12 Методика осуществления аудита, 

включая его план, срок проведения 
предоставлено предоставлено 

13 Финансовое предложение Предоставлено, 

 96 320 руб. 

Предоставлено, 

100 000.руб. 

14 Дополнительно: Подтверждение 

профессионального опыта 
предоставлено предоставлено 

 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будут произведены конкурсной комиссией 

12 сентября 2013года без присутствия представителей участников размещения заказа. 

Приложения: 

1. Журнал регистрации конкурсных заявок – 1 лист 

 

Председатель конкурсной комиссии____________________Николаева А.В. 
(подпись, расшифровка подписи) 
Члены конкурсной комиссии: 

1. _______________________________________________Алешина А.Ю. 
                               (подпись, расшифровка подписи) 

2. ________________________________________________Ефремова И.М. 
                               (подпись, расшифровка подписи) 

3. _______________________________________________Мельникова Т.А. 
                                (подпись, расшифровка подписи) 


