
Протокол заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 
№ 2 «26» 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 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК: 
Процедура проводилась Конкурсной комиссией «26» декабря 2011г. в период с 13:00 до 14:30 местного времени. Место проведения процедуры: 640018, 
г. Курган ул. Набережная, №12. 
Рассмотрены заявки на участие в открытом конкурсе 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. 
Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:  
 
Лот №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. 

Регистрацио
нный номер 

заявки 

Наименование Участника конкурса 
(для юридического лица), Ф.И.О. 

(для физического лица) и его адрес 

Предмет и общая цена заявки на участие в 
конкурсе Наличие сведений и документов Примечание Принятое решение 

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) 

Сведения и документы представлены в 
полном объёме согласно требованиям 

конкурсной документации 

 

Допустить к 
участию в конкурсе 

и признать 
участником 

конкурса 



Регистрацио
нный номер 

заявки 

Наименование Участника конкурса 
(для юридического лица), Ф.И.О. 

(для физического лица) и его адрес 

Предмет и общая цена заявки на участие в 
конкурсе Наличие сведений и документов Примечание Принятое решение 

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) 

Сведения и документы представлены в 
полном объёме согласно требованиям 

конкурсной документации. 

 
 

Допустить к 
участию в конкурсе 

и признать 
участником 

конкурса 

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. 
 

Ценовое предложение – 0 руб.  
(без учета НДС) 

Заявка не соответствует требованиям, 
предъявляемым конкурсной 

документацией в части не представления 
документов, предусмотренных п.3 ст.7 

ч.1 конкурсной документации и ч.3 ст.25 
Федерального закона от 21.07.2005 №94-

ФЗ 

 
 

Отклонить заявку  
ООО «Сибирская 
консалтинговая 

компания», отказать 
участнику 

размещения заказа в 
допуске к участию в 

конкурсе 

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 не соответствует требованиям, 
предъявляемым конкурсной 

документацией в части не представления 
документов, предусмотренных п.3 ст.7 

ч.1 конкурсной документации и ч.3 ст.25 
Федерального закона от 21.07.2005 №94-

ФЗ 

 
 

Отклонить заявку  
ООО «Аудиторская 
фирма -    Лидер», 
отказать участнику 

размещения заказа в 
допуске к участию в 

конкурсе 

 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить протокол заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе. 
2. Опубликовать данный протокол на официальном сайте МУП «Курганводоканал» (http://www. 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. 
 
 
 
 
 


