
               МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ВЛАДИМИРА «МЕЛКИЙ ОПТ»

Протокол  вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № П-1-Р

Место вскрытия конвертов с заявками:                                                600022, г.Владимир , ул.Ставровская д.5
Дата и время вскрытия конвертов:                                                  18.08.2010 9час 05 мин. по московскому времени

          Повестка дня:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом  конкурсе на право  заключить 
договор на оказание услуг   по осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального унитарного предприятия 
г.Владимира « Мелкий опт » за 2009 год»

Вскрытие конвертов с заявками проводилось конкурсной комиссией в составе:
Председательствующий:
Волкова А.Д. -  Директор МУП г.Владимира « Мелкий опт »

Члены комиссии:
Маслова М.О. - Заместитель начальника управления муниципального 

заказа администрации г.Владимира, начальник отдела 
размещения муниципального заказа путем проведения 
торгов

Шехирев М.А - Начальник отдела правового и информационного 
обеспечения размещения муниципального заказа

Русских Н.С. - Зав. Отделом планирования муниципального сектора 
экономики, контроля цен и тарифов.

Сперанская С.А. - Главный бухгалтер МУП г.Владимира 
«Мелкий опт»

 Секретарь комиссии:
Хвостик Т. В. -Бухгалтер МУП г.Владимира «Мелкий опт»

Всего на заседании присутствовало  6 членов конкурсной комиссии, что составляет 100% 
от общего количества членов конкурсной комиссии.

Заказчик- Муниципальное унитарное предприятие г.Владимира « Мелкий опт».
Источник финансирования – собственные средства заказчика.
Основание: Приказ директора МУП г.Владимира « Мелкий опт» от 08.07.2010г.№ 17 
Извещение  о проведении конкурса опубликовано в газете « Молва» от 15.07.2010г.
Предмет договора: Оказание услуг по осуществлению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  Муниципального унитарного предприятия 
г.Владимира  «Мелкий опт»  за  2009 год. 
Начальная (максимальная) цена  договора 60000 руб. (Шестьдесят тысяч рублей 00 
копеек). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок 
на участие в конкурсе  до 9 час. 05 мин. по московскому времени 18 августа 2010г.  не 
было подано ни одной заявки на участие в конкурсе.
2. Поскольку не подана ни одна заявка на участие в конкурсе на основании ч.11. ст. 
25  ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
конкурс признать несостоявшимся.



Решение принято единогласно.

      Подписи:

Председатель конкурсной комиссии                              
А.Д. Волкова 

Члены комиссии:
М.О. Маслова 

М.А. Шехирев 

Н.С. Русских 

С.А. Сперанская 
 

Секретарь  конкурсной комиссии: Т.В. Хвостик


