
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе

№ 2
27 сентября 2013г.

г. Комсомольск-на-Амуре

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:  отбор аудиторской организации  для проведения  ежегодного 
обязательного аудита МУП КШП «Молодёжный» за 2013 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Председатель конкурсной комиссии: Малышева Лилия Васильевна   - директор МУП 
КШП «Молодежный»

Члены конкурсной комиссии:

1.Дублавская  Надежда  Александровна  -  главный  бухгалтер  МУП  КШП 
«Молодежный», заместитель председателя комиссии

2.Вдовина  Надежда  Николаевна  -  заместитель  директора  МУП  КШП 
«Молодежный», заместитель председателя  комиссии и секретарь

3.Курчатова  Людмила  Павловна-заместитель  главного  бухгалтера,  член 
комиссии

4.Кузнецова Наталья Григорьевна - представитель администрации , главный 
специалист  отдела  торговли,  питания  и  бытового  обслуживания  администрации 
города

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель конкурсной комиссии-
Малышева Лилия Васильевна   - директор МУП КШП «Молодежный»

Члены конкурсной комиссии:

1.Дублавская  Надежда  Александровна  -  главный  бухгалтер  МУП  КШП 
«Молодежный», заместитель председателя комиссии

2.Вдовина  Надежда  Николаевна-  заместитель  директора  МУП  КШП 
«Молодежный»,  заместитель председателя  комиссии и секретарь

3.Курчатова  Людмила  Павловна-заместитель  главного  бухгалтера,  член 
комиссии

4.Кузнецова Наталья Григорьевна - представитель администрации , главный 
специалист  отдела  торговли,  питания  и  бытового  обслуживания  администрации 
города

 На заседании комиссии присутствует сто 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. ФЗ от 20.04.2007 N 53- ФЗ).



На открытый конкурс по отбору аудиторской организации для проведения 
ежегодного  обязательного  аудита  МУП  КШП  «Молодёжный»  за  2013г. 
представлено 1 (одна) заявка.

Представлены заявки следующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование  участника  размещения  заказа, 
почтовый адрес

Сведения  и  документы, 
предусмотренные 
конкурсной 
документацией *

1. Аудиторская фирма ЗАО « Аудит-Элита»
681032 г.Комсомольск-на-Амуре
ул.Дикопольцева 38/4

Налоговая  декларация  по 
налогу,  уплачиваемому  в 
связи  применением 
упрощенной  системы 
налогообложения,  не 
предоставлена 
Устав  предприятия 
нотариально  заверен.

  
 По результатам рассмотрения конкурсных заявок:
1).Конкурс  по  отбору  аудиторской  организации  для  проведения  ежегодного 
обязательного аудита МУП КШП «Молодежный» признан несостоявшимся в связи с тем, 
что по итогам рассмотрения заявок предоставлена только одна заявка.

2).Направить уведомление участнику, подавшему заявку на участие в конкурсе не позднее 
дня, следующего за днём подписания данного протокола.

3). После рассмотрения заявки конкурсной комиссией на участие в конкурсе по отбору 
аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита МУП КШП 
«Молодёжный»  разместить  протокол  на  официальных  сайтах:www  .  gzk  .  khv  .  ru  ,   
www  .  kmscity  .   ru   .

4.Заключить договор на проведение обязательного аудита с аудиторской фирмой ЗАО 
«Аудит-Элита».

Председатель конкурсной комиссии                                       Малышева Л.В.
(подпись, расшифровка подписи)

Члены конкурсной комиссии:
1.                                                                                                      Дублавская Н.А.
                                       (подпись, расшифровка подписи)

http://www.kmscity/


2.____________________________________________Вдовина Н.Н.
                                       (подпись, расшифровка подписи)
3.____________________________________________Курчатова Л.П.
                                    (подпись, расшифровка подписи)
4.                                                                                                      Кузнецова Н.Г.           
                                     (подпись, расшифровка подписи)



Положение к
Протоколу № 2 от 15.08.2011г.

Опись
представленной документации в соответствии с извещение и требованиями, представленными к заявкам на участие в конкурсе
2011-2012г.

Требования № 1 № 2 № 3

К участию в конкурсе допускаются аудиторские фирмы, внесенные в «реестр 
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов» и 
отвечающие установленным законодательством Российской Федерации и 
организатором конкурса требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям 
(Свидетельство о членстве в саморегулироваемой организации).

+ + +

Конкурсная документация:
Учредительные документы (нотариально заверенные); + + +
Документ, подтверждающий полномочия лиц на осуществление действий от имени 
участника;

+ + +

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц;

+ + +

Выписка из ЕГРЮЛ (подлинник или нотариально заверенная копия), полученная не 
ранее чем за 6 мес. до размещения на сайте извещения о проведении конкурса

+ + +

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; + + +
Последний годовой бухгалтерский баланс аудиторской организации и баланс за 
квартал (налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения) предшествующий дате подачи заявки, 
заверенные в ИФНС, с приложением заверенных в ИФНС балансов дочерних и 
зависимых аудиторских организаций; 

+
не заверено ИФНС

+
не заверено 
ИФНС

+
не предоставлено

Страховой полис о страховании профессиональной ответственности аудитора; + + +
Квалификационные аттестаты специалистов аудиторской организации (нотариально 
заверенные);                                                                                             

+ + +

Методика осуществления  аудита, включая его план, срок проведения. + + +
Финансовое положение + + +
Конкурсная документация  должна быть пронумерована, прошнурована, подписана, 
заверена печатью

+ + +

Возможно предоставление документального подтверждения профессионального 
опыта аудиторской организации, предъявляемого организатором конкурса

+ + +




