ПРОТОКОЛ № 2
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
по отбору аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального унитарного
предприятия г.Владимира «Комбинат питания «Сунгирь» за 2011 год.
г.Владимир
ул.Растопчина,д.55
каб.бухгалтерии

27 марта 2012г.
в 09 часов 50 минут
по московскому времени
Место рассмотрения заявок: 600027, г.Владимир,д.55 (каб.бухгалтерии)

Организатор конкурса: МУП КП «Сунгирь», 600027,г.Владимир,ул.Растопчина,д.55
Заказчик конкурса: МУП КП «Сунгирь», 600027,г.Владимир,ул.Растопчина,д.55
1. Основание проведения конкурса
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 30.12.2008 г. №307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» и Конкурсной документацией открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного
аудита МУП КП «Сунгирь», утвержденной Приказом № 14 «П» от 20.02.2012г.
2. Наименование и предмет конкурса
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению
обязательного ежегодного аудита МУП КП «Сунгирь» за 2011 год. Предмет конкурса-право на
заключение договора для оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита
МУП КП «Сунгирь».
Извещение о проведении настоящего конкурса опубликовано в газете «Перископ» от
25.02.2012г.,а также извещение о проведении настоящего конкурса и конкурсная документация
размещены на официальном сайте www.vladimir-citi.ru
Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить договор на
оказание услуг по осуществлению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП
КП «Сунгирь» за 2011 год.
3. Состав конкурсной комиссии
Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального унитарного предприятия
г.Владимира «Комбинат питания «Сунгирь» за 2011 год утверждена Приказом № 14 «П» от
20.02.2012г., в составе:
Романенко Галина Петровна
Члены комиссии:
Иванушкина Елена Геннадьевна

Директор МУП КП «Сунгирь», председатель комиссии.
Бухгалтер МУП КП «Сунгирь», заместитель
председателя комиссии.
Заместитель директора МУП КП «Сунгирь».

Агеева Алла Степановна
Секретарь комиссии:
Евсеева Наталья Алексеевна
Начальник отдела кадров МУП КП «Сунгирь».
В работе открытого конкурса приняли участие 3 (три) члена комиссии, что составляет
100% от общего количества членов конкурсной комиссии. Представители от участников
размещения заказов не присутствовали.
4. Время и место заседания конкурсной комиссии по проведению процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе
Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе проводилось 27 марта 2012 года по адресу: г.Владимир,ул.Растопчина,д.55,
каб.бухгалтерии.
Начало заседания в 09 часов 00 минут по московскому времени. Окончание процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в 09 часов 30 минут по
московскому времени.Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом

конкурсе от 27.03.2012г №1.
5. Время и место заседания конкурсной комиссии по проведению процедуры
рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Заседание конкурсной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе проводилось 27 марта 2012 года по адресу: г.Владимир, ул.Растопчина,
д.55, каб.бухгалтерии.Начало заседания в 09 часов 50 минут по московскому времени.
Окончание процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в 10 часов 50
минут по московскому времени.
На процедуру рассмотрения была представлена заявка на участие в конкурсе следующего
участника размещения заказа:
№ заявки
1

Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес
Общество с ограниченной ответственностью «Гроссбух — аудит», 600000,г.
Владимир, ул. Столетовых, д.9

В соответствии с ч.1 ст.27 Федерального закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров,выполнение работ,оказания услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее-Федеральный закон,№94-ФЗ) конкурсная комиссия рассмотрела
заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям,установленным конкурсной
документацией,и соответствие участника размещения заказа требованиям,установленным в
соответствии со ст.11 Федерального закона.
6. Сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника к
участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе
Допустить к участию в конкурсе и признать единственным участником конкурса участника
размещения заказа:
№
Наименование участника размещения
Результаты голосования
заявк
заказа, почтовый адрес
и
1

Общество с ограниченной
ответственностью «Гроссбух — аудит»,
600000,г. Владимир, ул. Столетовых, д.9

«ЗА» Романенко Г.П.,Иванушкина Е.Г.,Агеева
А.С.,Евсеева Н.А.
«ПРОТИВ» - нет

7. Поскольку на основании результатов рассмотрения заявки на участие в конкурсе,принято
решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса единственного
участника размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Гроссбух —
аудит», 600000,г. Владимир, ул. Столетовых, д.9, в соответствии с ч.4 ст. 27 Федерального
закона,конкурс признать несостоявшимся.
8. В соответствии с ч.5 ст.27 Федерального закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров,выполнение работ,оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» заказчику заключить договор с единственным участником конкурса
Общество с ограниченной ответственностью «Гроссбух — аудит», 600000,г. Владимир, ул.
Столетовых, д.9,который подал заявку на участие в конкурсе и был признан участником
конкурса,на условиях и по цене контракта,которые предусмотрены заявкой на участие в
конкурсе и конкурсной документацией.Цена договора: 50 000(Пятьдесят тысяч).Цена договора
включает в себя все налоги,сборы и иные обязательные платежи.
9. Размещение протокола на официальном сайте
Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе будет размещен на
официальном сайте: www.vladimir-citi.ru.

Решение принято единогласно
Подписи:
Председательствующий комиссии:

Романенко Галина Петровна

Члены комиссии:

Иванушкина Елена Геннадьевна
Агеева Алла Степановна

Секретарь комиссии

Евсеева Наталья Алексеевна

