ПРОТОКОЛ № 3
Оценки и сопоставления заявок 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

«30» октября 2013 г.

Комиссия по отбору аудиторской организации, утвержденная приказом
генерального директора ОАО «Шадринская автоколонна № 1588» № 271-тп от 22.08..2013 Г.,
провела заседание с целью оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по отбору
аудиторской организации для осуществления аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «Шадринская автоколонна № 1588» за 2013 г.
1.
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
ОАО«Шадринская автоколонна № 1588»- член
конкурсной комиссии;
Часткин А.В, – 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 %. Все члены
комиссии подтвердили, что лично не заинтересованы в результатах размещения заказа.
Таким образом, комиссии правомочна осуществлять функции по оценке и сопоставлению
заявок на участие в конкурсе.
3.
Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 2 от
28.10.2013 г., к участию в конкурсе были допущены и признаны участниками конкурса
следующие претенденты:
Регистрационный
№ заявки

Наименование претендента, подавшего заявку на
участие в конкурсе

1

ООО «Аудит- Бизнес- Консалдинг»

2

ООО АС «Аудит Регион Тюмень»
ООО «Аудитфинанссервис»

3

4. В 11ч. 05 мин. «30» октября 2013 г. по местному времени комиссия приступила к оценке
и сопоставлению заявок на участие в конкурсе.
5. В качестве критериев оценки заявок использовались ценовые и неценовые критерии.
6. Результаты оценки заявок по ценовому критерию содержатся в приложении № 1 к
настоящему протоколу.
7. Результаты оценки заявок по неценовым критериям содержатся в приложении № 2 к
настоящему протоколу.
8. Результаты оценки заявок по ценовым и неценовым критериям содержатся в приложении
№ 3 к настоящему протоколу.
9. Конкурсной комиссией на основании результатов оценки и сопоставления заявок
участников конкурса, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения контракта, заявкам на участие в конкурсе присвоены следующие

порядковые номера:
Регистрационный
№ заявки

Наименование претендента, подавшего заявку на
участие в конкурсе

Порядковый
номер

1

ООО «Аудит- Бизнес- Консалдинг»

2

2

ООО АС «Аудит Регион Тюмень»
ООО «Аудитфинанссервис»

3

3

1

10. Порядковые номера присвоены конкурсной комиссией на основании решений,
принятых каждым членом комиссии по каждому критерию оценки.
11. Победителем конкурса по выбору аудиторской организации для осуществления
аудиторской
проверки
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
ОАО
«Шадринская автоколонна № 1588» за 2013 г. признано ООО «Аудитфинанссервис»
Заседание комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе
окончено 30 октября 2013 г. в 11 ч 45 мин. по местному времени.
12. Настоящий протокол со всеми приложениями подлежит хранению в течение 3 (трех)
лет с даты его подписания.
Конкурсная комиссия:

Конкурсная комиссия:
Нестеров А.С.. ____________________________
Постовалова С. И. __________________________
Поташева Л.Ю.______________________________
Третяк Г.И.._____________________________
Часткин А.В. _____________________
Организатор конкурса
Ген. директор
ОАО «Шадринская автоколонна № 1588»
Нестеров А.С.._________________________

Приложение № 1 к протоколу № 3 от 30.10.2013г.

ОЦЕНКА
заявок по ценовым критериям
г.Шадринск

30 октября 2013 г.

Оценка заявок по цене произведена согласно раздела 12.1 конкурсной
документации
№ п/п

Наименование
организации

Почтовый адрес

Баллы

1

ООО «Аудит- БизнесКонсалдинг»

640000, г. Курган, ул.
Куйбышева,12

60

2

ООО АС «Аудит
Регион Тюмень»

60

3

625048,
г. Тюмень, ул. Малыгина,
69-201
640000,

ООО
«Аудитфинанссервис г. Курган, 55/V
»

Члены комиссии
Нестеров А.С.. _________________________________
Постовалова С. И. __________________________
Поташева Л.Ю.___________________________
Третяк Г.И.___________________________
Часткин А.В,____________________________

44

Приложение № 2 к протоколу № 3 от 30 октября 2013 г.

ОЦЕНКА
заявок по неценовым критериям
г.Шадринск
№ п/п

30 октября 2013г.
Наименование

:

Почтовый адрес

Баллы

организации
1

ООО «Аудит- БизнесКонсалдинг»

640000, г. Курган, ул.
Куйбышева,12

22

2

ООО АС «Аудит
Регион Тюмень»

19

3

ООО
«Аудитфинанссервис»

625048,
г. Тюмень, ул.
Малыгина,
640000,
г. Курган, 55/V

Члены комиссии
Нестеров А.С.. _________________________________
Постовалова С. И. __________________________
Поташева Л.Ю.____________________________
Третяк Г.И.._____________________________

Часткин А.В..____________________________

40

Приложение № 3 к протоколу № 3 от 30 октября 2013 г.

ОЦЕНКА
заявок по ценовым и неценовым критериям
30 октября 2013г.

г.Шадринск
№ п/п

Наименование
организации

:

Почтовый адрес

1

ООО «Аудит- БизнесКонсалдинг»

2

ООО АС «Аудит Регион 625048,
Тюмень»
г. Тюмень, ул.
Малыгина,
ООО
640000,

3

«Аудитфинанссервис»

640000, г. Курган, ул.
Куйбышева,12

г. Курган, 55/V

Члены комиссии
Нестеров А.С.. _________________________________
Постовалова С. И. __________________________
Поташева Л.Ю.____________________________
Третяк Г.И.._____________________________

Часткин А.В.____________________________

Баллы

82

79
84

