
ПРОТОКОЛ № 1  
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  

МУП КП «Сунгирь» 
 

 Дата и время вскрытия конвертов:  26 февраля 2013 г. 09:00 часов по московскому времени 
 
 Место вскрытия конвертов:   600027, г. Владимир, ул. Растопчина, д.55 (каб. бухгалтерии) 
 

 
Организатор конкурса: МУП КП «Сунгирь», 600027, г. Владимир, ул. Растопчина, д.55 
 
Заказчик конкурса: МУП КП «Сунгирь», 600027, г. Владимир, ул. Растопчина, д.55 
 
Извещение о проведении настоящего конкурса:опубликовано в газете «Молва» от 29.01.2013г.       
размещено на официальном сайте www.vladimir-citi.ru  
 
Наименование и предмет конкурса: открытый конкурс по  осуществлению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального унитарного предприятия г.Владимира 
«Комбинат питания «Сунгирь» за 2012 год. Предмет конкурса — право на заключение контракта для 
оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципального унитарного предприятия г.Владимира «Комбинат питания «Сунгирь». 
 
Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации для осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального унитарного предприятия 
г.Владимира «Комбинат питания «Сунгирь» за 2012 год утверждена Приказом № 13 «П» от 
25.01.2013г, в составе: 
 
Романенко Галина Петровна  Директор МУП КП «Сунгирь», председатель комиссии. 
 
 Члены комиссии: 
Иванушкина Елена Геннадьевна Старший бухгалтер МУП КП «Сунгирь» , заместитель  
     председателя комиссии. 
Агеева Алла Степановна  Заместитель директора МУП КП «Сунгирь». 
 Секретарь комиссии: 
Евсеева Наталья Алексеевна  Начальник отдела кадров МУП КП «Сунгирь». 
 В работе открытого конкурса приняли участие 3 (три) члена комиссии, что составляет 100 % от 
общего количества членов конкурсной комиссии. Представители от участников размещения заказов 
не присутствовали. 
 
 Повестка дня:  
 
 Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить контракт 
на оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципального унитарного предприятия г.Владимира «Комбинат питания «Сунгирь». 
 
 Начальная (максимальная) цена контракта : 80 000 рублей (Восемьдесят тысяч) рублей. 
 

1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие 
в конкурсе до 09 часов 00 минут по московскому времени 26 февраля 2013 г. было подано 1 
(один) запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе. 

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе 
председательствующий комиссии объявил присутствующим при вскрытии таких конвертов о 
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на 
участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако, 
никто не изъявил желание осуществить одно из вышеперечисленных действий.   

3. Поскольку подана единственная 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. 

4. Руководствуясь ч.12.ст.25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ,оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» конкурсная комиссия вскрыла единственный 
конверт с заявкой на участие в конкурсе.При вскрытии конверта с заявкой на участие в 
конкурсе,председательствующим комиссии была объявлена следующая информация: 
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа; 
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 - наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 
- условия исполнения муниципального  контракта, указанные в такой заявке. 

5. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
 
 

№ 
п/п 

Рег
. №  

Наименование участника размещения заказа, почтовый 
адрес 

Сведения и документы, 
предусмотренные 

конкурсной 
документацией 

1 01 Общество с ограниченной ответственностью «Гроссбух — 
аудит», 600000,г. Владимир, ул. Кремлевская, д.5а 

В наличии 

 
 
      6. Условия исполнения договора, заявленные участником размещения заказа: 

 Заявка № 1  ООО «Гроссбух — аудит»,600000,г.Владимир,ул.Кремлевская,д.5а 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА: 

№ 
П/П 

Предмет муниципального контракта, объем услуг Единица 
измерения 

Начальная 
(максимальная) цена 

договора 

1. Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального унитарного предприятия города 
Владимира Комбинат питания «Сунгирь» за 2012 
год, 

Объем услуг согласно техническому заданию 
составляет 158 часов 

Руб. Общая стоимость 

услуг: 40 000 рублей. 

 

2. Качество услуг и (или) квалификация участника конкурса:  

2.1. Мероприятия по обеспечению качества в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696 «Об 
утверждении федеральных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности» 

2.2. Методы и технология оказания услуг в соответствии с техническим заданием на 
проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности унитарного предприятия 
Владимирской области за 2012 год (Приложение 1).  

2.3. Организационно-технологическая схема 
оказания услуг 

в соответствии с календарным планом  проведения 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
унитарных предприятий. Услуги оказываются по 
месту нахождения аудируемого унитарного 
предприятия. (Приложение 2) 

2.4. Квалификация ООО «Гроссбух-аудит» 

2.4.1. Опыт работы на рынке аудиторских 
услуг 

 

Опыт работы на рынке аудиторских услуг  -  
начиная 

 с 1999 год – 14 лет 

2.4.2. Наличие методики и плана 
аудиторских проверок, наличие системы 
внутреннего контроля качества аудиторских 

Приложения 1 

Приложения 3  



услуг, наличие внешнего контроля 
Приложения 4 

2.4.3. Наличие опыта судебной практики по 
налоговым спорам 

Десять налоговых спора (Приложение 5) 

2.4.4. Наличие опыта проведения 
аудиторских проверок (количество 
выполненных аудиторских проверок 
предприятий торговали) 

Тридцать одна аудиторская проверка предприятий 
торговли 

2.4.5. Количество штатных аудиторов Семь аудиторов по основному месту работы (и двое 
аудиторов по совместительству) 

3. Сроки оказания услуг: срок оказания услуг - 30 дней 

4. Срок предоставления гарантии 
качества услуг 

срок предоставления гарантии качества - 5 лет с 
момента подписания акта оказанных услуг 

5. Объем предоставления гарантии 
качества услуг 

Договор (полис) страхования ответственности 
аудиторов ООО «Росгосстрах» от 17.12.2012 г. - 
страховая сумма 1000000 руб. (Приложение 6)  

6. Место оказания услуг Муниципальное унитарное предприятие города 
Владимира Комбинат питания «Сунгирь»  

7. Форма, сроки, порядок оплаты 
услуг 

безналичный расчет в рублях РФ 

Не позднее 5 дней после даты подписания акта 
сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления 

счета-фактуры 

 

Комиссия приняла решение: Процедуру рассмотрения заявок назначить на 26 февраля 
2013 г. в 09 часов 50 минут по московскому времени, место рассмотрения заявок –  600027, г. 
Владимир, ул. Растопчина, д.55 (каб. бухгалтерии) 

Решение принято единогласно 

Подписи: 
 

Председательствующий комиссии: Романенко Галина Петровна 

  

Члены комиссии: 
 
Иванушкина Елена Геннадьевна 

 Агеева Алла Степановна 

  

Секретарь комиссии Евсеева Наталья Алексеевна 

  

 

 

 

 

 

 


