ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору аудиторской
организации для осуществления аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ОАО «Шадринская автоколонна № 1588» за 2010г.

г.Шадринск
ул. Автомобилистов , 84

18 августа 2010г.

Комиссия по отбору аудиторской организации, утвержденная
приказом генерального директора ОАО «Шадринская автоколонна № 1588» №
274-тп от 18.06.2010г., провела заседание с целью вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Шадринская
автоколонна № 1588» за 2010г.
1.
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в
газете
«Новый мир» № 137 от 20.07.2010г., размещено в интернете на официальном
сайте: pgz.kurganobl.ru.
2.
Процедура
вскрытия
конвертов
проводится
по
адресу:
г.Шадринск, ул.Автомобилистов, 84. Начало в 11 часов ОО минут по местному
времени.
3.
На заседании присутствуют:
Косюк Н. С. – ген. директор ОАО «Шадринская автоколонна № 1588»председатель Конкурсной комиссии;
Постовалова С. И. – главный бухгалтер ОАО «Шадринская автоколонна №
1588»- заместитель председателя Конкурсной комиссии;
Поташева Л. Ю. –зам. главного бухгалтера ОАО «Шадринская автоколонна
№ 1588»- секретарь Конкурсной комиссии;
Кузнецова Н. В. - начальник
планово-экономического
отдела
ОАО«Шадринская автоколонна № 1588»- член конкурсной комиссии;
Ананьин Н. С. – юрист ОАО«Шадринская автоколонна № 1588»- член
конкурсной комиссии.
4.
В состав конкурсной комиссии входит 5 членов. Заседание проводится
в присутствии 5 членов комиссии, что составляет 100,0%. Все члены комиссии
подтвердили, что лично не заинтересованы в результатах размещения заказа. Таким
образом, комиссии правомочна осуществлять функции по вскрытию конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
5.
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
присутствует:
- представитель ООО «Аудитфинанссервис» Корабельникова Елена Дмитриевна.
6.. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок
(до 11ч.ООмин. по местному времени 18.08.2010г.) представлено 3 заявки в
запечатанных конвертах. Поступившие заявки зарегистрированы в Журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе.
7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе предложений претендентов о подаче заявок на участие в конкурсе, отзывов и
изменений заявок не поступило.

8. Председатель комиссии предложил признать, что подготовка конкурса
проведена с соблюдением процедуры, определенной действующим
законодательством РФ.
9. Голосовали:
«За»
5
единогласно.
«Против»
нет
«Воздержался
»- нет.
10. В 11ч. 06 мин. Конкурсная комиссия приступила к вскрытию конверта с заявкой
на участие в конкурсе.
11. Результаты вскрытия конвертов с заявками отражены в таблице

Номер
конверта
п/п

Наименование
участника

Почтовый
адрес
участника

Перечень представленных
документов

1

ООО "АудитПрактик"

Г. Шадринск,
Ул. К-Либнехта, 27

Заявка на участие в открытом конкурсе
Анкета участника Конкурса
Выписка из ЕГРЮЛ от 14 июля 2010г.
Копия протокола учредительного собрания фирмы
Общие сведения об аудиторской фирме
Копия свидетельства о государственной
регистрации предприятия
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ
от 03 июля 2000г.
Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ
от 18 декабря 2009г.
Копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица
Копия диплома о членстве в НП «Аудиторская
палата России»
Копия свидетельства о членстве в
саморегулируемой организации
аудиторов НП «Аудиторская палата России»
Сведения из контрольного экземпляра
Реестра аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемых организаций
аудиторов по состоянию на 6 июля 2010г.
«Аудиторские организации» 13.Копия лицензии
на осуществление аудиторской деятельности от
09 декабря 2003 года
Справка об исполнении обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций
Уведомление о возможности применения
упрощенной системы налогообложения
Документы, характеризующие качество услуг
и квалификацию участника конкурса,
на 131 (ста тридцати одном) листе
Копия лицензии на осуществление аудиторской
деятельности от 08 декабря 2000 года
Копии документов, подтверждающих наличие
опыта работы на рынке аудита аналогичных
компаний, на 24 (двадцати четырех) листах
Сведения из контрольного экземпляра
Реестра аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемых организаций аудиторов по
состоянию на 6 июля 2010г. «Аудиторы»
Копии трудовых книжек (шесть штук)
Копии квалификационных аттестатов аудиторов (шесть штук)
Копии свидетельств о членстве в СРО (пять
штук)
Резюме на специалистов, предлагаемых для
участия в аудите
Копии документов, подтверждающих
наличие опыта проверок аналогичных компаний
у специалистов, предлагаемых для участия в
аудите, на 4 (четырех) листах
Информация об общем подходе и методике
проведения аудита
Информация о трудозатратах на аудиторскую
проверку и разделах бухгалтерского учета, по
которым будет производиться аудит

Справка о принимаемом уровне существенности и
риска
Информация о порядке и форме
представления результатов аудиторской проверки
на 69 (шестидесяти девяти) листах
Информация о положительной деловой
репутации на 7 (семи) листах
Копия заключения по результатам проверки
качества аудиторской деятельности и соблюдения
профессиональной этики
Копия полиса страхования профессиональной
деятельности аудитора при осуществлении
профессиональной деятельности
№ 53915/756/224037/0.
Информация об объеме аудита налоговых
обязательств и налоговой отчетности
Гарантийные письма (четыре штуки)
Финансовое предложение
Копия Устава
Справка о том, что сделка не является крупной
2

ООО "Аудит Плюс"

620049, г.
Екатеринбург, ул.
Первомайская, 109,
офис 406.

Анкета участника конкурса
Документы, подтверждающие соответствие
участника размещения заказа требованиям 94-ФЗ
от 21.07.2005 года и требованиям 307-ФЗ от
30.12.2008 года, в том числе:
Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц
Решение №1 Единственного учредителя ООО
«АУДИТ Плюс» (КОПИЯ)
Устав Общества с ограниченной
ответственностью «АУДИТ Плюс»(КОПИЯ)
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица (КОПИЯ
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе (КОПИЯ)
Информационное письмо об учете в Статрегистре
Росстата (КОПИЯ)
Свидетельство, подтверждающее членство
участника размещения заказа в саморегулируемой
организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов
ИПБР» (КОПИЯ)
Полис страхования профессиональной
ответственности аудиторской организации
(КОПИЯ)
Финансовое предложение
Сведения об общей и профессиональной
характеристике участника размещения заказа
Сведения о квалификации и опыте сотрудников
аудиторской организации, предполагаемых для
оказания услуг по договору, в том числе

Квалификационный аттестат аудитора (КОПИЯ)
Общий подход участника размещения заказа к
выполнению технического задания, полученного
от Заказчика, в том числе:
Общая методика проведения аудита
Сроки оказания услуг по проведению
обязательного ежегодного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности с учетом положений
настоящей конкурсной документации
Предварительный расчет трудозатрат
3

ООО
Г.Курган, ул. Гоголя,
«Аудитфинанссервис 55/5

Заявка на участие в конкурсе
Анкета участника Конкурса (Приложение 1 к
Заявке)
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе
Устав
Свидетельство о членстве в НП «Аудиторская
Палата России» (АПР) (№ 2458 в реестре АПР,
ОРНЗ 10701012396)
Лицензия на осуществление аудиторской
деятельности
Приказ о вступлении в должность руководителя
Выписка
из
Единого государствен-ного
реестра юридических лиц
Полис страхования ответственности при
осуществлении аудиторской деятельности
Договор о страховании ответственности при
осуществлении аудиторской деятельности
Предложение участника конкурса «Об
условиях исполнения договора оказания
аудиторских услуг» (Приложение 2 к Заявке)

Договор №068-А от 16 февраля 2009 г. на
проведение аудиторской проверки ОАО АК
«Корвет».
Акт приема-передачи оказанных услуг по
аудиту ОАО АК «Корвет» за 2009 г.
Договор №100-А от 25 сентября 2009
г. на проведение аудиторской проверки
ЗАО «Курганский завод «Микрон».
Акт приема-передачи оказанных услуг
по аудиту ЗАО «Курганский завод
«Микрон» за 2009 г.
Договор №064-А от 24 декабря 2008 г. на
проведение аудиторской проверки ОГУП
«Шадринское ДРСП».
Акт приема-передачи оказанных услуг
по аудиту ОГУП «Шадринское ДРСП» за
2008 г.
Договор №010-А от 14 августа 2007 г. на
проведение аудиторской проверки ОГУП
«Макушинское ДРСП».
Акт приема-передачи оказанных услуг
по аудиту ОГУП «Макушинское ДРСП» за
первое полугодие 2007 г.

Выписка из трудовой книжки Чуйкиной М.Л.
Квалификационный аттестат аудитора
Чуйкиной М.Л.
Свидетельство о членстве в СРОА Чуйкиной
М.Л.
Выписка из трудовой книжки Киченко С.А.
Квалификационный аттестат аудитора Киченко
С.А.
Выписка из трудовой книжки Мекшуна С.Н.
Квалификационный аттестат аудитора Мекшуна
С.Н.
Свидетельство о членстве в СРОА Мекшуна
С.Н.
Выписка из трудовой книжки Корсунской Ю.В.
Квалификационный аттестат аудитора
Корсунской Ю.В.
Свидетельство о членстве в СРОА Корсунской
Ю.В.
Трудовой договор с Виноградовой Е.В.
Квалификационный аттестат аудитора
Виноградовой Е.В.
Приказ «О разработке внутрифирменных
стандартов в области общего аудита»
Приказ
«Об
обеспечении
соблюдения
требований
внутрифирменных стандартов в ходе
проведения проверок»
Рекомендательное письмо ОГУП
«Макушинское ДРСП»
Рекомендательное письмо МУП «ЦПКиО»
Рекомендательное письмо ОАО «Курганский
завод «Микрон»
Рекомендательное
письмо
ООО
«Курганский
завод стеклоконструкций
«Стеклолюкс-45»
Рекомендательное письмо НУЗ «Санаторий
Жемчужина Зауралья» ОАО «РЖД»
Сведения о применении аудиторской
организацией упрощенной системы
налогообложения

11. Итоги вскрытия конвертов на участие в конкурсе:
- всего вскрытых конвертов -3
- не вскрытых конвертов, полученных по окончании срока приема заявок - нет
- принято к рассмотрению заявок - 3
12. Заседание комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе окончено 18 августа 2010 г. в 11ч.20 мин. по местному времени.

13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
http://ak1588.shadrinsk.info.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет с
даты его подписания.
Конкурсная комиссия:
Косюк Н. С.. ______________________________________
Постовалова С. И. _________________________________
Поташева Л. Ю. __________________________________
Кузнецова Н. В.. ____________________________________
Ананьин Н. С. ______________________________________

Организатор конкурса:
Ген. директор ОАО
«Шадринская автоколонна № 1588»

Н.С.Косюк

