ПРОТОКОЛ №1/2015
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе по
отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП Самарской области «Самарская областная
имущественная казна» за 2015год
г. Самара
1.

19 ноября 2015 года

Наименование предмета конкурса:

Отбор аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП Самарской области «Самарская областная
имущественная казна» за 2015 год. Извещение о проведении настоящего конкурса было
размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru).
2.

Состав конкурсной комиссии.

Председатель комиссии

Журавлев Сергей Анатольевич

Члены комиссии

Казадаев Егор Сергеевич
Аринин Евгений Юрьевич
Дмитриева Светлана Юрьевна

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали 4 члена комиссии. Кворум имеется.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 19
ноября 2015 года по адресу: г.Самара, ул.Галактионовская, д. 132, офис 17. Начало — 13 часов
00 минут (время местное).
4. В процессе проведения процедуры вскрытия Заказчиком ГУП Самарской области
«Самарская областная имущественная казна» велась аудиозапись.
5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали
представители два участника открытого конкурса.
6. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на
участие в конкурсе 18 ноября 2015 года 17 часов 00 минут (время местное) было представлено
2 (два) запечатанных конверта.
7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе:
7.1.
В период с 18 ноября 2015 года (последний день подачи заявок) по 13 часов
минут 19 ноября 2015 года дополнительно не было подано заявок на участие в конкурсе,
которые были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в
конкурсе;

7.2. Не было подано отзывов заявок на участие в конкурсе, которые б
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе;
7.3. Не было подано изменений заявок на участие в конкурсе, которые были
зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в конкурсе.
8. Вскрытие конвертов с заявкой на участие в конкурсе, поданных на бумажном
носителе, проводилось в порядке их поступления согласно Журналу регистрации поступления
заявок на участие в конкурсе.
9. Членом конкурсной комиссии в отношении поданной заявки на участие в конкурсе
была объявлена следующая информация:
9.1.

Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

9.2. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, а
также дополнительные документы, представленные по усмотрению участника конкурса;
9.3. Условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием
оценки заявок на участие в конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:
Реквизиты подачи конверта: 18 ноября 2015г. 13 часов 54 минуты
Наименование юридического лица и адрес:
Закрытое акционерное общество «Газаудит»
Место нахождения Общества: 443020, г.Самара, ул.Ленинградская, д.75.
Почтовый адрес Общества: 443041, г.Самара, ул.Красноармейская, д.75.

№

Наименования сведений и документов

Наличие
их в заявке

1.

Опись документов

Имеется

2.

Заявка на участие в конкурсе

Имеется

3.

Анкета

Имеется

4.

Финансовое предложение

Имеется

5.

Копии учредительных документов

Имеется

6.

Выписка ЕГРЮЛ

Имеется

7.

Документы, подтверждающие
полномочия

Имеется

Примечания

8.

Копия свидетельства СРО

Имеется

Копия документа подтверждающего
прохождение внешнего контроля
качества аудиторских услуг

Имеется

9.

10.

Копия ранее действующих лицензий

Имеется

11.

Справка СРО об отсутствии мер
дисциплинарного воздействия

Имеется

12.

Грамота по внешнему контролю
качества

Имеется

13.

Копия договора страхования
гражданской ответственности

Имеется

Имеется

14.

Предложение о качестве услуг и
квалификации участника с копиями
аттестатов, трудовых книжек, трудовых
договоров
Декларация о принадлежности
участника к субъектам малого
предпринимательства

Имеется

15.

Имеется

16.

Декларация, подтверждающая
соответствие участника заказа
требованиям

17.

Справка о необходимости одобрения
крупной сделки

Имеется

18.

Решение об одобрении крупной сделки

Имеется

19.

Копия справки отдела судебных
приставов

Имеется

Имеется

20.

Копии справок об отсутствии судимости
у руководителя, учредителя и главного
бухгалтера

21.

Копия свидетельства о внесении записи
в ЕГРЮЛ

Имеется

22.

Копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе

Имеется

23.

Копия свидетельства о госрегистрации

Имеется

24.

Копия справки об отсутствии
задолженности по налогам и сборам

Имеется

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критер"
заявок на участие в конкурсе:

№

Условия исполнения договора, являющиеся
критерием оценки заявок

Наличие их в
техническом
предложении

Цена договора

25 ОООруб.

Качественные характеристики оказания услуг

Имеется

Реквизиты подачи конверта: 18 ноября 2015 года 16 часов 05 минут
Наименование юридического лица и адрес:
Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа»
Юридический адрес: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2 корп.1, офис 432
Почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2 корп.1, офис 432

№

Наименования сведений и документов

Наличие
их в заявке

1.

Анкета участника размещения заказа

Имеется

2.

Выписка из ЕГРЮЛ

Имеется

3.

Документы, подтверждающие полномочия
руководителя

Имеется

4.

Копия свидетельства членства СРО

Имеется

Копия выписки из реестра СРО

Имеется

5.

Копии учредительных документов

Имеется

6.

Информационное письмо о крупной сделке

Имеется

7.

Финансовое предложение

Имеется

Примечания

8.

Предложение о качестве услуг и квалификации
участника

Имеется

Имеется

9.

Копии квалифицированных аттестатов
аудиторов, копии выписок СРО и копии
свидетельств о членстве в СРО аудиторов,
копии сертификатов о прохождении курсов
повышения квалификации

10.

Копии договоров и актов выполненных работ

Имеется

11.

Копии отзывов и благодарственных писем

Имеется

12.

Общий план аудита

Имеется

13.

Программа аудита

Имеется

14.

Методика проведения аудита

Имеется

15.

Образец письменная информация по
результатам аудита

Имеется

16.

Образец аудиторское заключение

Имеется

17.

Информация о прохождении внешнего контроля
качества

Имеется

18.

Копия страхового полиса

Имеется

Условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе:

№

Условия исполнения договора, являющиеся
критерием оценки заявок

Наличие их в
техническом
предложении

1

Цена договора

43 500 руб.

2

Качество услуг и квалификация участника конкурса

Имеется

11. Конкурсная комиссия не затребовала разъяснений положений документов и заявок
на участие в конкурсе от участников размещения заказа.
12. Полученных после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и
подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, конвертов с
заявками на участие в конкурсе не было.
13. Конкурс признается состоявшимся. Конкурсная комиссия назначает заседание по
рассмотрению заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям конкурсной

1
з

3

з

в

документации и действующему законодательству на 13 часов 00 минут 20 ноября 201
также подведет итоги конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении насто
открытого конкурса.

14.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения
итогов настоящего конкурса.
15.

Подписи:

Председатель комиссии

С.А. Журавлев

Члены комиссии

Б.С. Казадаев
Е.Ю. Аринин
С.Ю. Дмитриева

