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 2013г.
г.Шадринск
ул. Автомобилистов , 84

25 октября 2013г.

Комиссия по отбору аудиторской организации, утвержденная
приказом генерального директора ОАО «Шадринская автоколонна № 1588» №
271-тп от 22.08..2013г., 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 2013г.
1.
Извещение о проведении настоящего конкурса было
размещено в
Интернете
на
официальном
сайте: www.zakupki.gov.ru. 25 сентября 2013 г
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:
Нестеров А. 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 — член конкурсной комиссии
Третяк Г.И.- экономист- член конкурсной комиссии;
Представитель ООО АС «Аудит Регион Тюмень» Матвеев Тимофей
Германович по доверенности от 25.10.2013 г.
Представитель ООО « Аудитфинанссервис» Мекшун Сергей Николаевич по
доверенности от 19.04.2012 г.
4.
В состав конкурсной комиссии входит 5 членов. Заседание проводится
в присутствии 4 членов комиссии, что составляет 80,0%. 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.. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок
(до 11ч.ООмин. по местному времени 25.10.2013г.) представлено
заявки в
запечатанных конвертах. Поступившие заявки зарегистрированы в Журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе.
6. 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.
7. Председатель комиссии предложил признать, что подготовка конкурса
проведена с соблюдением процедуры, определенной действующим
законодательством РФ.
8. Голосовали:
«За»
4

единогласно.
«Против»
нет
«Воздержался
»- нет.
9.. Конкурсная комиссия приступила к вскрытию конверта с заявкой на участие в
конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками отражены в таблице
Наименов.
№
конверта участника
1
ООО «АудитБизнес- Консалдинг»

2

3

4

Почтовый
адрес
640000, г. Курган,
ул. Куйбышева,12

ООО «ЦАУ
«Перспектива»

640000, г.
Курган, ул.
Володарского,
65-410.
ООО АС «Аудит 625048,
Регион Тюмень»
г. Тюмень, ул.
Малыгина,
69-201
ООО
640000,
«Аудитфинанссер г. Курган, 55/V
вис»

Перечень предоставляемых документов,
финансовое предложение
Согласно конкурсной документации.
Цена – 67000 рублей.
Согласно конкурсной документации
Цена –
нет
Согласно конкурсной документации
Цена –
60000
рублей
Согласно конкурсной документации
Цена –
41000
рублей

11. Итоги вскрытия конвертов на участие в конкурсе:
- всего вскрытых конвертов -4
- не вскрытых конвертов, полученных по окончании срока приема заявок - нет
- принято к рассмотрению заявок – 4
- 12.Заседание комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе окончено 25 октября 2013 г. в 11ч.38 мин. по местному времени.
..
13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет
с даты его подписания.
Конкурсная комиссия:
Нестеров А.. С.. ___________________________________
Постовалова С. И. _________________________________
Поташева Л.Ю.. ___________________________________
Третяк Г.И.. ______________________________________
Организатор конкурса:
Ген. директор ОАО
«Шадринская автоколонна № 1588»

А.С. Нестеров

