
Протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов 
№ 1 «22» декабря 2011г. 

город Курган 
 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: Открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудиторской проверки промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального унитарного предприятия «Курганводоканал» по состоянию на  30.11.2011 года  с выдачей 
аудиторского заключения. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель Конкурсной комиссии – Кожевников П.М. 
Заместитель председателя Конкурсной комиссии – Гилязов Т.Р. 
Члены Конкурсной комиссии – Полынянкина С.М., Гареева О.В., Лустина Т.Д., Горобец П.И. 
Секретарь Конкурсной комиссии – Тихонова Е.В. 
Состав Конкурсной комиссии определен приказом МУП «Курганводоканал» от «21» ноября 2011г. №7050 «О проведении открытого конкурса и 
назначении Конкурсной комиссии». Комиссия правомочна. Кворум имеется. 
 

ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ЗАЯВКАМИ: 
Процедура вскрытия конвертов проводилась Конкурсной комиссией «22» декабря 2011г. в период с 15.00 по 16.10 час. местного времени (13.00 – 14.10 
МСК). Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 640018, г. Курган ул. Набережная, №12, актовый зал.  
Конверты на момент их вскрытия были опечатаны, и их целостность не была нарушена. В конвертах были Конкурсные заявки следующих Участников 
конкурса: 
 
 

Регистрацио
нный номер 

заявки 

Наименование Участника конкурса 
(для юридического лица) 

Ф.И.О. (для физ. лица) и его адрес 

Предмет и общая цена заявки на 
участие в конкурсе. Наличие сведений и документов 

1. 

ООО «ЦАУ «Перспектива», 
640000, г. Курган,  
ул. Володарского,  

65 - 410 

Оказание услуг по проведению 
аудиторской проверки 

промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

муниципального унитарного 
предприятия «Курганводоканал» 

по состоянию на  30.11.2011 года  с 
выдачей аудиторского заключения. 

 
 Ценовое предложение – 65 250 руб.  

(без учета НДС) 
 

 Заявка на участие в конкурсе; 
 Предложение об условиях исполнении договора оказания аудиторских услуг, качественных 

характеристиках аудиторских услуг; 
 Копии учредительных документов  и изменений к ним; 
 Копия свидетельства о государственной регистрации; 
 Копия свидетельства о постановке юридического лица в налоговом органе; 
 Копия приказа о вступлении на должность; 
 Копия приказа о назначении на должность генерального директора; 
 Выписка из ЕГРЮЛ; 
 Копии договоров на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за период  с 

01.01.2008 по 01.01.2011 г.г.; 
 Копии квалификационных аттестатов аудиторов; 
 Копии сертификатов о прохождении аудиторами обучения по программам повышения 

квалификации; 
 Копии трудовых книжек специалистов; 
 Копии лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 



Регистрацио
нный номер 

заявки 

Наименование Участника конкурса 
(для юридического лица) 

Ф.И.О. (для физ. лица) и его адрес 

Предмет и общая цена заявки на 
участие в конкурсе. Наличие сведений и документов 

составляющих гостайну; 
 Копии сертификатов качества аудиторских услуг; 
 Копии выписок из реестра аудиторских организаций саморегулируемой организации 
аудиторов. 

2. 
ООО «Аудит – Консультант» 

640018, г. Курган, 
ул. Пичугина, 16/1 

Оказание услуг по проведению 
аудиторской проверки 

промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

муниципального унитарного 
предприятия «Курганводоканал» 

по состоянию на  30.11.2011 года  с 
выдачей аудиторского заключения. 

 
Ценовое предложение – 50 000 руб.  

(без учета НДС) 
 
 

 Заявка на участие в конкурсе; 
 Конкурсное предложение; 
 Выписка из ЕГРЮЛ; 
 Копия Протокола №1 учредительного собрания ООО «Аудит-консультант»; 
 Справка о членстве ООО «Аудит-консультант» и аудиторов в общественных 

профессиональных российских организациях; 
 Копия свидетельства о членстве в НП «АПР» аудиторской организации; 
 Копия свидетельства о в НП «АПР» аудиторов; 
 Копии сертификатов о прохождении аудиторами обучения по программам повышения 

квалификации; 
 План проведения аудиторской проверки; 
 Копия страхового полиса ООО «Росгосстрах»; 
 Справочные данные по квалификации кадрового состава; 
 Копии квалификационных аттестатов аудиторов; 
 Копии трудовых книжек аудиторов; 
 Копия устава; 
 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
 Копия свидетельства о постановке юридического лица в налоговом органе от 15.02.2002; 
 Копия свидетельства о постановке юридического лица в налоговом органе от 10.06.1999; 
 Копия свидетельства о внесении в госреестр юридических лиц от 06.06.2006; 
 Копия свидетельства о внесении в госреестр юридических лиц от 28.09.2009; 
 Уведомление по УСН от 30.12.2002; 
 Копии договоров на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за период  с 

01.01.2008 г. по 01.01.2011 г.; 
 Справка о крупной сделке; 
 Справка по обеспечению качества услуг; 
 Методика аудиторской проверки; 
 Технология проведения аудита; 
 Образец информационного письма; 
 Образец аудиторского заключения; 
 Образец отчета аудитора по результатам аудита. 

3. 

ООО «Сибирская консалтинговая 
компания» 

644043, г. Омск, ул. Щербанева, 
д.27, 3 эт. 

Оказание услуг по проведению 
аудиторской проверки 

промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

муниципального унитарного 
предприятия «Курганводоканал» 

по состоянию на  30.11.2011 года  с 
выдачей аудиторского заключения. 

 

 Заявка на участие в конкурсе; 
 Анкета компании; 
 Нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
 Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 

компании; 
     Документы, подтверждающие квалификацию компании: 
 Копии заключенных за период с 01.01.2008г. по 31.12.2011г. договоров на оказание услуг по 
аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности унитарных предприятий и предприятий сферы 
ЖКХ; 
 Список аттестованных аудиторов, состоящих в штате компании; 



Регистрацио
нный номер 

заявки 

Наименование Участника конкурса 
(для юридического лица) 

Ф.И.О. (для физ. лица) и его адрес 

Предмет и общая цена заявки на 
участие в конкурсе. Наличие сведений и документов 

Ценовое предложение – 0 руб.  
(без учета НДС) 

 
 

 Копии квалификационных аттестатов работников; 
 Копии сертификатов о повышении квалификации аудиторов; 
 Копии свидетельств о членстве аудиторов в СРО аудиторов; 
 Копии трудовых книжек и трудовых договоров аудиторов; 
 Копия штатного расписания ООО «СКК»; 
 Копия рейтинга «Эксперт-Сибирь»; 
 Копии дипломов лауреата «Лучшее малое предприятие в сфере консалтинговых услуг»; 
 Копия диплома победителя «Лучшее малое предприятие»; 
 Копия устава ООО «СКК»; 
 Копия свидетельства о государственной регистрации компании; 
 Копия свидетельства о постановке в налоговом органе; 
 Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ; 
 Информационное письмо о крупной сделке; 
 Конкурсное предложение (методика проведения проверки); 
 Свидетельство о членстве в СРО аудиторов; 
 Заключение о результатах прохождения внешнего контроля качества аудиторской 

деятельности; 
 Гарантийное письмо. 

4. 

ООО «Аудиторская фирма -    
Лидер» 

640018, г. Курган, 
ул. Пичугина, 16 

Оказание услуг по проведению 
аудиторской проверки 

промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

муниципального унитарного 
предприятия «Курганводоканал» 

по состоянию на  30.11.2011 года  с 
выдачей аудиторского заключения. 

 
Ценовое предложение –  0,01  руб.  

(без учета НДС) 
 
 

 Заявка на участие в конкурсе; 
 Сведения о компании; 
 Выписка из ЕГРЮЛ; 
 Копия протокола о назначении на должность генерального директора; 
 Выписка из приказа «О штатном расписании»; 
 Копии квалификационных аттестатов аудиторов, копии сертификатов о повышении 

квалификации; копии трудовых книжек; 
 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
 Копия свидетельства о постановке в налоговом органе; 
 Копия устава фирмы; 
 Конкурсное предложение; 
 Предложение о качественных характеристиках аудиторских услуг (техническое 

предложение); 
 План проведения аудиторской проверки; 
 Копии договоров на оказание  услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за период  с 

01.01.2008 г. по 01.01.2011 г. 
 Копии документов, подтверждающих сведения о соответствии аудиторской компании и 

аудиторов, привлекаемых к проведению аудиторской проверки, требованиям, указанным в 
конкурсном приглашении и Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;  

 Копии документов, подтверждающих внесение сведений о компании и  аудиторов в 
государственный реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов; 

 Информация о крупности сделки; 
 Документы, подтверждающие квалификацию компании. 

 
 
РЕШИЛИ: 



1. Утвердить протокол заседания Конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов. 
2. Опубликовать данный протокол на официальном сайте МУП «Курганводоканал» (http://45kvk.ru) 
 

 
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:      
 
Председатель Конкурсной комиссии    

  
Кожевников П.М. 
 

Заместитель председателя Конкурсной 
комиссии 

  
Гилязов Т.Р. 

Члены Конкурсной комиссии _____________________ 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

Полынянкина С.М. 
Гареева О.В. 
Лустина Т.Г. 
Горобец П.И. 

Секретарь Конкурсной комиссии: 
 
_____________________ 

 
Тихонова Е.В. 

 


