ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по выбору аудиторской
организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Мончегорскводоканал»
по итогам 2013 года
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 10 час. 00 мин. 01 апреля 2013 года
Место вскрытия конвертов с заявками: г. Мончегорск, Комсомольская наб., д. 52/9
Окончание заседания комиссии: 10 час. 15 мин 01 апреля 2013 года
Приказом ОАО "Мончегорскводоканал" № 47 от 21.02.2013 г. создана конкурсная
комиссия для проведения открытого конкурса по выбору аудиторской организации,
назначен председатель комиссии.
Конкурсная комиссия состоит из 5 (пяти) человек.
Присутствуют:
Председатель комиссии:
Кудряшов Дмитрий Вячеславович – зам. генерального директора по производству ОАО
"Мончегорскводоканал"
Члены комиссии:
- Беспалых Светлана Ивановна – главный бухгалтер ОАО "Мончегорскводоканал"
- Мишина Ольга Владимировна – юрисконсульт ОАО "Мончегорскводоканал"
- Карпова Марина Кельсиевна – инженер ПТО ОАО "Мончегорскводоканал"
На заседании комиссии присутствуют 4 члена комиссии.
Комиссия правомочна принимать решения.
Повестка дня:
1. Вскрытие конвертов с заявками, поданными на открытый конкурс по выбору
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества
«Мончегоскводоканал» по итогам 2013 г.
2. Объявление наименования, юридического и почтового адреса, наличия сведений и
документов, предусмотренных конкурсной документацией.
Заказчик: Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал».
Источник финансирования: собственные денежные средства ОАО
"Мончегорскводоканал".
Начальная (максимальная) цена договора о проведении ежегодного аудита 75 000
(Семьдесят пять тысяч) рублей.
Председатель конкурсной комиссии до начала вскрытия конвертов объявил о
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные
заявки.
Представители претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, не
присутствовали.
Председатель открыл заседание комиссии по вскрытию конвертов с заявками,
поданными на открытый конкурс по выбору аудиторской организации на право
заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой
(бухгалтерской отчетности) ОАО "Мончегорскводоканал" по итогам 2013 года.
По первому вопросу председатель комиссии изложил следующую информацию:
До окончания срока представления конкурсных заявок в конкурсную комиссию
поступил один конверт с заявкой, запечатанный в соответствии с требованиями
конкурсной документации, который был зарегистрирован в Реестре заявок на участие в
конкурсе по отбору аудиторской организации под № 1. Опоздавших заявок не
зарегистрировано.

Вскрытие конвертов с заявками проводится на заседании комиссии в день, время и
месте, указанном в извещении о конкурсе: 01 апреля 2013 года в 10.00 по адресу: г.
Мончегорск, Комсомольская наб., д. 52/9.
Запросов на разъяснение конкурсной документации не поступало.
Конкурсная документация не изменялась.
После вскрытия конверта комиссией установлено, что он содержат заявку на
участие в открытом конкурсе.
По второму вопросу председатель комиссии изложил следующие сведения:
Конверт № 1
Наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью
«ЭФАудит» (ООО «ЭФАудит»)
руководитель организации:
Генеральный директор Осовик Юлия Алексеевна
юридический адрес:
183032 , г. Мурманск, пр. Кольский, д. 8
почтовый адрес:
183032 , г. Мурманск, пр. Кольский, д. 8
Заявка прошита, пронумерована и скреплена печатью участника размещения заказа.
Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией
:
№
ООО
Наименование документа
п.п.
«ЭФАудит»
1. Заявка на участие в конкурсе
+
2.

Анкета участника размещения заказа

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических
лиц – оригинал или заверенная копия

5.

Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени аудиторской организации
Документы, подтверждающие квалификацию участника

6.

Копии учредительных документов

7.
8.

Справка об одобрении или о совершении крупной сделки
Предложение об условиях исполнения договора оказания
аудиторских услуг
- Цена оказываемых аудиторских услуг
- Количество штатных работников аудиторской организации,
имеющих квалификационные аттестаты
- Количество договоров на выполнение обязательной
аудиторской проверки за 2 года (2011 г., 2012 г.)
- Деятельность организации в области аудита
- Сроки оказания услуг
- Срок предоставления гарантий качества услуг
Копии документов, подтверждающих соответствие
аудиторской организации требованиям устанавливаемым

4.

9.

+
+
+
+
+
+
+
59500
+
+
+
+
+
+

законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим оказание аудиторских услуг, членство в
СРО
Комиссия приняла решение:
1. Признать конкурс по выбору аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого
акционерного общества «Мончегорскводоканал» по итогам 2013 года несостоявшимся, в
связи с тем, что подана только одна заявка на участие в конкурсе в соответствии с п. 5 ст.
26 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.
2. Рассмотреть заявку, поступившую от ООО «ЭФАудит» на предмет ее соответствия
требованиям и условиям конкурсной документации в сроки, предусмотренные условиями
конкурса – 04 апреля 2013 г.
Результаты голосования:
Кудряшов Д.В. – «ЗА»
Беспалых С.И. – «ЗА»
Мишина О.В. – «ЗА»
Карпова М.К. – «ЗА»
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по выбору
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества
«Мончегорскводоканал» по итогам 2013 года составлен в одном экземпляре, который
хранится у Заказчика в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Дата подписания протокола № 1 01 апреля 2013 года.
Председатель конкурсной комиссии
___________________ Д.В.Кудряшов
Члены комиссии:
____________________ С.И.Беспалых
____________________ О.В.Мишина
____________________ М.К.Карпова

Заказчик: ОАО "Мончегорскводоканал"
Генеральный директор

В.И.Емельянов

