
ПРОТОКОЛ № 1

заседания конкурсной комиссии
по вскрытию конвертов с заявками

конкурсной комиссией по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного 
обязательного аудита по вскрытию конвертов с заявками

г. Комсомольск-на-Амуре                  14.00 часов                      27 июля 2012 год
ул. Дзержинского, 38/2

Присутствовали:

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

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

Юрьева Ирина Александровна                - заместитель директора МУП КШП
                                                                     «Молодежный» 
                                                                     - заместитель председателя  комиссии 
                                                                     и секретарь
Курчатова Людмила Павловна                -заместитель главного бухгалтера, член Конкурсной 

комиссии
Кузнецова Наталья Григорьевна              - представитель администрации города
                                                                    - главный специалист отдела торговли, питания и  

бытового обслуживания администрации города

В заседании конкурсной комиссии приняли 100% членов конкурсной комиссии.
Кворум имеется.

Повестка дня:
1.  О вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору аудиторской 
организации для проведения ежегодного обязательного аудита муниципального унитарного 
предприятия Комбината школьного питания «Молодежный».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Председатель конкурсной комиссии Малышева Л.В. объявила присутствующим участникам 
размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или 
отозвать поданные заявки на участие до вскрытия конвертов.
На момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили документы от 
следующих аудиторских организаций:
1 . ЗАО «АМУР-АУДИТ», дата поступления 13.07.2012г;
2. ООО«Астрея -Аудит», дата поступления 19.07.2012г;
3. ЗАО «Аудит-Элита», дата поступления 24.07.2012г.



В конвертах представлены заявки следующих участников:

№ п/п Наименование документов
Наименование участника

ЗАО»Амур-
Аудит»

ООО «Астрея 
-Аудит»

ЗАО «Аудит-
Элита»

1 2 3 4 5
Время вскрытия конвертов 14-00 14-30 14-45

Конкурсная документация 
(обязательная к предоставлению)

1 Заявка предоставлена предоставлена предоставлена
2 Сведения из реестра аудиторов и 

аудиторских организаций само 
регулируемых организаций 
аудиторов

Свидетельство
№ 10201002300 
от 28.12.2009 г

Свидетельство
№ 10703005468 
от 15.02.2010г

Свидетельство
№ 
11001000240 
от 18.01.2010г

3 Учредительные документы 
(нотариально заверенные)

Нотариально 
не заверен

Нотариально 
не заверен

Нотариально  
заверены

4 Документ, подтверждающий 
полномочия лица на 
осуществление действий от имени 
участника

Действует от 
своего имени

Действует от 
своего имени

Действует от 
своего имени

5 Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц

Предоставлено Предоставлено Предоставлено

6 Выписка из ЕГРЮЛ (полученной 
не ранее чем за 6 мес. до 
размещения на сайте извещения о 
проведении конкурса

Предоставлено 
от  27.06.2012г

Предоставлено 
от 26.06.2012г

Предоставлено 
от 20.07.2012г

7 Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе

Предоставлено Предоставлено Предоставлено

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 зависимых 
аудиторских организаций

Бухгалтерская 
отчетность  за 
2011год в связи 
с применением 
общего режима 
системы  
налогообложен
ия 
предоставлено

Налоговая 
декларация  по 
налогу в связи  
с применением 
упрощенной 
системы  
налогообложен
ия за 2011г. 
предоставлено

Налоговая 
декларация  по 
налогу в связи  
с применением 
упрощенной 
системы  
налогообложен
ия  не 
предоставлено

9 Страховой полис о страховании 
профессиональной 
ответственности
 аудитора

Открытое 
страховое  
акционерное 
общество 
«ИНГОССТРА
Х» № 433-
060157/11 от 
27.10.2011г

Страховое 
открытое 
акционерное 
общество 
«ВСК» № 
1241037000002 
от 14.03.2012г

Страховое 
открытое 
акционерное 
общество 
«ВСК» № 
1241037000001 
от 03.02.2012г



10 Квалифицированный аттестат 
специалистов аудиторской 
организации (нотариально 
заверенные)

Предоставлены 
квалификацион
ные аттестаты 
аудиторов
Юхименко 
И.М.
Солдатенко 
Н.Ю.
Козловская 
И.Л.

Предоставлены 
квалификацион
ные аттестаты 
аудиторов
Паридух Е.В.
Меркурбанова 
Т.С.
Шлепанова 
Т.С.
Ефимова О.Е.

Предоставлен
ы 
квалификацио
нные 
аттестаты 
аудиторов
Войнова Л.Г.
Герус Г. И.
Шлепанова Т. 
С.
Ерахтин Е. Л.
Дубчак О.С.

11 Методика осуществления аудита, 
включая его план, срок проведения

Предоставлено Предоставлено Предоставлено

12 Финансовое предложение Предоставлено 
70 000 рублей.

Предоставлено 
72240 рублей.

Предоставлено 
68500 рублей.

13 Дополнение: подтверждение 
профессионального опыта

Предоставлено Предоставлено Предоставлено

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будут произведены конкурсной комиссией 27 
июля 2012 года без присутствия представителей участников размещения заказа.

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

Члены  конкурсной комиссии:         
 1.                                                                                                                  Н.А.Дублавская
                                             (подпись, расшифровка подписи)                         
 2.                                                                                                                       И.А.Юрьева
                                             (подпись, расшифровка подписи)                         
3.________________________________________________________      Л.П.Курчатова 
                                                        (подпись, расшифровка подписи)    
4.________________________________________________________      Н.Г.Кузнецова              

            (подпись, расшифровка подписи)   

 


