ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации для
осуществления аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОАО «Шадринская автоколонна № 1588» за 2010 г.
г.Шадринск
ул. Автомобилистов , 84

20 августа 2010 г.

Комиссия по отбору аудиторской организации, утвержденная приказом генерального директора
ОАО«Шадринская автоколонна № 1588» № 274-тп от 18.06.2010г., провела заседание с целью
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации для
осуществления аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Шадринская
автоколонна № 1588» за 2010г.
1. 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.
.
2. 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 рассмотрению заявок на участие в конкурсе.
3. В 11ч. 00 мин. «20» августа 2010 г. комиссия приступила к рассмотрению заявок на участие в
конкурсе
на
соответствие
требованиям,
установленным
конкурсной
документацией,
и
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным статьей
11
ФЗ от
21.07.2005г. №94-ФЗ.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 18 августа
2010г. с 11ч.00 мин. до 11ч.20 мин. по местному времени по адресу: г.Шадринск, ул. Автомобилистов, 84,
(протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 1 от 18.08.2010 г.).
5. Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе — 3 заявки.
6. Сведения о претендентах, подавших заявки на участие в конкурсе:
Номер
конверта п/п
1
2
3

Наименование участника
ООО «Аудит-Практик»
ООО «АУДИТ Плюс»
ООО «Аудитфинанссервис»

Почтовый адрес участника
641 882, г. Шадринск, ул. К-Либнехта, 27.
620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 109, оф. 406
,640000,
офис г. Курган, ул.Гоголя, 55\V

7. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и
условиям, установленным в конкурсной документации, и установила следующее:
- все три участника в полном объёме, в соответствии с требованиями п. 7 Конкурсной документации
предоставили пакет документов.

Конкурсная комиссия приняла следующее решение:
Допустить
к участию
в
конкурсе
и
признать
претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе:
Регистрац
ионный №
заявки
1
2
3

Наименование претендента,
подавшего заявку на участие в
конкурсе

ООО «Аудит-Практик»
ООО «АУДИТ Плюс»
ООО «Аудитфинанссервис»

участниками

конкурса

«За»

«Против»

5
5
5

нет
нет
нет

13. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Организатора 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»
Косюк Н.С._________________________

следующих

