
ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

г.Комсомольск на Амуре                    9-00 часов                                   23 сентября 2013 год
пр.Мира, 26

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

Захарова Любовь Ильинична        - заместитель генерального директора МУП « РУМА»
                                                          - председатель конкурсной комиссии

Гринкруг Оксана Павловна            - бухгалтер
                                                         - секретарь конкурсной комиссии

Спарыхина Ольга Владимировна  - главный бухгалтер
                                                          - член конкурсной комиссии

Кочан Марина Анатольевна          - заместитель главного бухгалтера
                                                          - член конкурсной комиссии

Кузнецова Наталья Григорьевна   - представитель администрации  города главный специалист отдела 
торговли, бытового обслуживания администрации города

                                                                 - член конкурсной комиссии
Присутствовали 5 (пять) из 5 (пяти).

Повестка дня:
1.  О  рассмотрении  заявок  на  участие  в  конкурсе  на  право  заключения  договора  на  оказание  услуг  по  

проведению  обязательного  ежегодного  аудита  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  Муниципального 
унитарного предприятия «РУМА» на 2013 год. 

Рассмотрение вопроса по повестке дня:
На открытый конкурс представлены 3 (три) заявки на участие в конкурсе, зарегистрированные в журнале за  

номерами:
1. ООО «Фирма «Аудит-экспертиза», дата поступления 10.09.13г.
2. ЗАО «Восток-Аудит», дата поступления 16.09.13г.
3. ООО «ДВ-Актив-Аудит», дата поступления 18.09.13г.
Заявки рассмотрены на соответствие следующим требованиям к оформлению заявок:  

№ 
п/п

Наименование 
Участник размещения заказа

ООО «Фирма 
«Аудит-экспертиза»

ЗАО «Восток-
Аудит»

ООО «ДВ-Актив-
Аудит»

1. Заявка на участие в конкурсе, документы, 
входящие в состав заявки на участие в конкурсе, 
оформлены в соответствии с требованиями 
конкурсной документации 

соответствует 
требованиям

соответствует
требованиям

соответствует 
требованиям

2. Заполнены все формы, приведенные в 
конкурсной документации:

2.1.
Заявка на участие в конкурсе (по форме 2) заполнена заполнена заполнена

2.2.
Приложение № 1 к заявке: Предложение о цене 
договора (по форме 3)

заполнено заполнено заполнено

2.3.
Приложение № 2 к заявке: Предложение о 
качестве услуг (по форме 4)

заполнено заполнено заполнено

№ 
п/п

Наименование 
Участник размещения заказа

ООО «Фирма 
«Аудит-экспертиза»

ЗАО «Восток-
Аудит»

ООО «ДВ-Актив-
Аудит»

2.4.
Приложение № 3 к заявке: График оказания услуг 
(по форме 5)

заполнено заполнено заполнено



2.5.
Приложение № 4 к заявке: Опыт оказания 
аналогичных услуг (по форме 6)

заполнено заполнено заполнено

2.6.
Приложение № 5 к заявке: Квалифицированный 
персонал (по форме 7)

заполнено заполнено заполнено

2.7.
Приложение № 6 к заявке: Анкета Участника 
размещения заказа (по форме 8)

заполнено заполнено заполнено

3. Качество предлагаемых к оказанию услуг 
соответствует требованиям Технического 
задания конкурсной документации

соответствует соответствует соответствует

4. Совпадают наименование, виды и количество 
оказываемых услуг, указанные в Техническом 
задании конкурсной документации, в 
предложении Участника размещения заказа о 
качестве услуг, предложении о цене договора

совпадают совпадают  совпадают

5. Предложение о цене договора не превышает 
начальную (максимальную) цену договора 
(110 000 руб.) 

не превышает не превышает не превышает

5.1. Предлагаемая стоимость договора  130 000 руб.  120 000 руб. 100 000 руб.
6. Сроки оказания услуг совпадают с требованиями 
Технического задания конкурсной документации 
(1 этап: ноябрь 2012, 2этап: март-апрель 2013)

совпадают  совпадают  совпадают

6.1. Предлагаемый срок оказания услуг

1 этап: 
12.11.2013-21.11.2013

2 этап: 
26.03.2014-08.04.2014

1 этап:
10.11.2013-
27.11.2013

2 этап: 
10. 03.2014-
20.03.2014

1 этап:
ноябрь 2013 

2 этап: 
март-апрель 2014

По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе членами комиссии принято решение: 
1. ООО «Фирма «Аудит-экспертиза»

Захарова Л.И. Гринкруг О.П. Спарыхина О.В. Кочан М.А. Кузнецова Н.Г.
допустить допустить допустить допустить допустить
2. ЗАО «Восток-Аудит»

Захарова Л.И. Гринкруг О.П. Спарыхина О.В. Кочан М.А. Кузнецова Н.Г.
допустить допустить допустить допустить допустить
2. ООО «ДВ-Актив-Аудит»

Захарова Л.И. Гринкруг О.П. Спарыхина О.В. Кочан М.А. Кузнецова Н.Г.
допустить допустить допустить допустить допустить

Общее решение комиссии:
По  результатам  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  допустить  к  участию  в  конкурсе  следующих 
участников размещения заказа: 

1.ООО «Фирма «Аудит-экспертиза», г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 20
2.ЗАО «Восток-Аудит», г.Хабаровск, ул.Волочаевская, 153 оф 2-а 
3.ООО «ДВ-Актив-Аудит», г.Хабаровск, ул.Саратовская, д.3, оф.1

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.  kmscity  .  ru     
Заседание комиссии  окончено в 11 часов 00 минут (время местное) 23 сентября 2013 г. 
Подписи членов комиссии:

1.__________________________________________ Захарова Любовь Ильинична
(подпись)

2.__________________________________________ Гринкруг Оксана Павловна
(подпись)

3.__________________________________________ Спарыхина Ольга Владимировна
(подпись)

4.__________________________________________ Кочан Марина Анатольевна 
(подпись)

5.__________________________________________ Кузнецова Наталья Григорьевна 

http://www.kmscity.ru/

