
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ВЛАДИМИРА «МЕЛКИЙ ОПТ»

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

Дата и время вскрытия конвертов:                                                  15.10.2010  9час 05 мин. по московскому времени

Место рассмотрения заявок:                                                600022, г.Владимир , ул.Ставровская д.5

         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 на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной 
комиссией в составе:
Председательствующий:
Волкова А.Д. -  Директор МУП г.Владимира « Мелкий опт »

Члены комиссии:
Сперанская С.А. Главный бухгалтер МУП г.Владимира 

«Мелкий опт»
Сямиуллина С.К. Товаровед МУП г.Владимира «Мелкий опт» 
Раскосова Т.В. Бухгалтер МУП г.Владимира « Мелкий опт»

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

Всего на заседании присутствовало  5 членов конкурсной комиссии, что составляет 100% 
от общего количества членов конкурсной комиссии.

Организатор конкурса: МУП г.Владимира « Мелкий опт»
Заказчик конкурса: МУП г.Владимира « Мелкий опт»
Источник финансирования: Собственные средства предприятия
Извещение о проведении настоящего конкурса: опубликовано в газете « Молва » от 
14.09.2010г., размещено на официальном сайте www  .  vladimir  -  city  .  ru  

 Основание проведения конкурса: Конкурс проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005г. №94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для  государственных и муниципальных нужд », 
Федеральным законом от 30.12.2008г. № 307-ФЗ « Об аудиторской деятельности » и 
Конкурсной документацией открытого конкурса по отбору аудиторской организации для 
оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита МУП г.Владимира 
« Мелкий опт », утвержденной Приказом №25 от 9 сентября 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 договора 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 15 октября 2010г. 

http://www.vladimir-city.ru/


был подан  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 о возможности подать 
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в 
конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до момента 
вскрытия  конверта с заявкой на участие в конкурсе. Однако никто не изъявил желание 
осуществить ни одного из вышеизложенных 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
размещение 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;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения договора, указанные в заявке.

5. Результаты вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе:

№ заявки Наименование и почтовый адрес участника 
размещения заказа

Сведения и документы, 
предусмотренные 
конкурсной 
документацией

1 ООО АКЦ "Консуэло", 600000, г. Владимир, ул. 
Девическая, 9,(4922) 42-09-03 

В наличии

6. Условия исполнения договора, заявленные участником:
Заявка № 1 ООО АКЦ "Консуэло", 600000, г. Владимир, ул. Девическая, 9,(4922) 
42-09-03 

Предлагаемые условия заключения договора:

№№ предмет муниципального контракта, объем 
услуг

начальная (максимальная)
цена договора (рублей)

1.

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Муниципального унитарного 
предприятия г. Владимира "Мелкий опт" за 2009 
год

55 000 (Пятьдесят пять тысяч)

2. качество услуг и (или) квалификация участников конкурса
наименование показателя показатели

2.1. мероприятия по обеспечению качества

в соответствии с внутренним 
стандартом "Правила 
внутреннего контроля качества 
аудиторских проверок, 
проводимых специалистами 
ООО АКЦ "Консуэло", 
утвержденным 15.01.2003 (в ред. 
02.06.2009)



2.2. методы и технология оказания услуг

в соответствии с 
внутрифирменными 
стандартами и методиками, 
в частности, методикой 
осуществления аудита 
аудиторской организацией ООО 
АКЦ "Консуэло", утвержденной 
03.02.2005 (в ред. 03.08.2010)

2.3. организационно-технологическая схема оказания 
услуг

в соответствии с 
внутрифирменными 
стандартами и методиками, 
в частности, методикой 
осуществления аудита 
аудиторской организацией ООО 
АКЦ "Консуэло", утвержденной 
03.02.2005 (в ред. 03.08.2010)

2.4. квалификация участника:

2.4.1. наличие опыта (количество выполненных 
аудиторских проверок предприятий)

более 500 выполненных 
аудиторских проверок 
предприятий         за период 
2004-2008 годы

2.4.2.
наличие методики и плана аудиторской проверки,
наличие системы внутреннего контроля,
наличие внешнего контроля

- в пакете конкурсной 
документации,
- в прилагаемых документах,
- в 2006 и 2010 годах

2.4.3. наличие опыта судебной практики по налоговым 
спорам

за 2004-2008 годы выиграны 
29 судебных споров на сумму 
не менее 68 млн. рублей

2.4.4. количество штатных аудиторов 12 аудиторов

3. сроки оказания услуг

4 дня с момента предоставления 
всей необходимой 
документации, включая 
бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность

4. срок предоставления гарантий качества услуг 5 лет
5. объем предоставления гарантий качества услуг 1. изучение системы ведения 

бухгалтерского и налогового 
учетов;
2. формирование бригады 
и назначение бригадира 
(старшего или ведущего 
аудитора)                              по 
проведению работ с учетом 
объема аудиторской проверки;
3. истребование необходимой 
документации по списку 
для проведения аудита 
у проверяемой организации;
4. проведение выборочной 
аудиторской проверки на 
основе предоставленной 
документации;
5. составление отчета, 



письменной информации 
аудитора;
6. формирование выводов и 
выдача аудиторского 
заключения

6. место оказания услуг по местонахождению Заказчика

7. форма, сроки, порядок оплаты услуг

в соответствии с договором, 
заключенным сторонами в 
результате победы претендента 
в объявленном конкурсе

 Конкурсная комиссия приняла решение:

Процедуру рассмотрения заявки назначить  на 10 час. 00 мин. 20 октября 2010г. по адресу: 
600022, г.Владимир , ул.Ставровская д.5

Решение принято единогласно.
      Подписи:

Председатель конкурсной комиссии                              
А.Д. Волкова 

Члены комиссии:
С.А. Сперанская

С.К. Сямиуллина

Т.В. Раскосова
 

Секретарь  конкурсной комиссии: Т.В. Хвостик
 


