
ПРОТОКОЛ № 1 

по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  

 

 

г.Комсомольск на Амуре                    9-00 часов                                   20 сентября 2013 год 

пр.Мира, 26 

 

На заседании комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с заявками 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 (пять). 

 

Повестка дня: 

1. О вскрытии конвертов с заявками 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 момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили документы от 

следующих аудиторских организаций, 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. 

В конвертах представлены заявки следующих участников: 
 

№ 

п/п 
Наименование  

Участник размещения заказа 

ООО «Фирма  

«Аудит-экспертиза» 

ЗАО «Восток-

Аудит» 

ООО «ДВ-Актив-

Аудит» 

 1. Время вскрытия конвертов 9-00 9-20 9-40 

 

2. Наличие документов, предусмотренных 

конкурсной документацией: 

 

всего 121 лист всего  236 листов всего 397  листа 

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

 

представлена представлена представлена 

2.2. 

Приложение № 1 к заявке: Предложение о 

цене договора (по форме 3) 

 

представлено представлено представлено 

2.3. 

Приложение № 2 к заявке: Предложение о 

качестве услуг (по форме 4) 

 

представлено представлено представлено 



№ 

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) 

представлено представлено представлено 

2.5. 
Приложение № 4 к заявке: Опыт оказания 

аналогичных услуг (по форме 6) 

представлено представлено представлено 

2.6. 
Приложение № 5 к заявке: 

Квалифицированный персонал (по форме 7) 

представлено представлено представлено 

2.7. 
Приложение № 6 к заявке: Анкета Участника 

размещения заказа (по форме 8) 

представлено представлено представлено 

2.8. 

Выписка или нотариально заверенная копия 

выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданная 

ФНС России не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого 

конкурса  

представлена 

нотариально 

заверенная копия 

выписки из ЕГРЮЛ 

от 26.08.2013 (ОГРН 

1022701407497 от 

28.11.2002) 

представлена 

выписка из ЕГРЮЛ 

от 12.07.2013  

(ОГРН 

1022700918525 от 

14.11.2013) 

представлена выписка из 

ЕГРЮЛ от 27.08.2013  

(ОГРН 1022700926181 от 

19.12.2002) 

2.9. 

Копии документов о государственной 

регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством РФ, 

полученные не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого 

конкурса. 

представлена копия 

документа о создании 

юридического лица  

№ 003368-АГ от 

06.03.1998 

 

представлена копия 

документа о создании 

юридического лица  

№465 от 23.08.1991 

представлена копия 

свидетельства о 

государственной 

регистрации 

юридического лица  

№ 003057 ЦН 

2.10. 

Копии документов, подтверждающие 

полномочия лица на осуществление 

действий от имени Участника размещения 

заказа  

представлены  

(на генерального 

директора) 

представлены 

(на генерального 

директора) 

представлены 

(на генерального 

директора) 

2.11. 
Другие документы, прилагаемые по 

усмотрению Участника размещения заказа 
представлены представлены представлены 

 
3. Условия исполнения договора,  

указанные в заявке: 
   

3.1. Предлагаемая стоимость договора  130 000 руб.  120 000 руб. 100 000 руб. 

3.2. Качество услуг есть есть есть 

3.3. 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 

3.4. Квалификация Участника размещения заказа есть есть есть 

 4. Почтовый адрес 
680011, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 20 

681000, г.Хабаровск, 

ул.Волочаевская, 153 

оф 2-а 

681031 г.Хабаровск, 

ул.Саратовская, д.3, оф.1 

 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе  произведены конкурсной комиссией 20 сентября 

2013 года без присутствия представителей участников размещения заказа. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.kmscity.ru  

Заседание комиссии  окончено в 10 часов 00 минут (время местное) 20 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/

