ПРОТОКОЛ № 1
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
МУП КП «Сунгирь»
Дата и время вскрытия конвертов:

23 августа 2010 г. 09:00 часов по московскому времени

Место вскрытия конвертов:

600027, г. Владимир, ул. Растопчина, д.55 (каб. бухгалтерии)

Организатор конкурса: МУП КП «Сунгирь», 600027, г. Владимир, ул. Растопчина, д.55
Заказчик конкурса: МУП КП «Сунгирь», 600027, г. Владимир, ул. Растопчина, д.55
Извещение о проведении настоящего конкурса: опубликовано в газете «Перископ» от 20.07.2010 г.
, размещено на официальном сайте www.vladimir-citi.ru
Наименование и предмет конкурса: открытый конкурс по осуществлению обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального унитарного предприятия г.Владимира
«Комбинат питания «Сунгирь» за 2009 год. Предмет конкурса — право на заключение контракта для
оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности муниципального унитарного предприятия г.Владимира «Комбинат питания «Сунгирь».
Конкурсная комиссия по отбору аудиторской организации для осуществлению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального унитарного предприятия
г.Владимира «Комбинат питания «Сунгирь» за 2009 год утверждена Приказом № 42 «П» от 13.07.2010
г., в составе:
Романенко Галина Петровна
Члены комиссии:
Романенко Анна Львовна

Директор МУП КП «Сунгирь», председатель комиссии.
Главный бухгалтер МУП КП «Сунгирь» , заместитель
председателя комиссии.
Заместитель директора МУП КП «Сунгирь».

Агеева Алла Степановна
Секретарь комиссии:
Павлова Светлана Владимировна
начальник отдела кадров МУП КП «Сунгирь».
В работе открытого конкурса приняли участие 3 (три) членов комиссии, что составляет 100 %
от общего количества членов конкурсной комиссии. Представители от участников размещения
заказов не присутствовали.
Повестка дня:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить контракт
на оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности муниципального унитарного предприятия г.Владимира «Комбинат питания «Сунгирь».
Начальная (максимальная) цена контракта : 60 000 рублей (Шестьдесят тысяч) рублей.
1. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие
в конкурсе до 09 часов 00 минут по московскому времени 23 августа 2010 г. было подано 2
(два) запечатанных конверта с заявкой на участие в конкурсе.
2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе
председательствующий комиссии объявил присутствующим при вскрытии таких конвертов о
возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на
участие в конкурсе до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако,
никто не изъявил желание осуществить одно из вышеперечисленных действий.
3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе председательствующим комиссии в
отношении каждой заявки была объявлена следующая информация:
- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке.
4. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ Рег
п/п . №

Наименование участника размещения заказа, почтовый
адрес

Сведения и документы,
предусмотренные
конкурсной
документацией

1

01

Общество с ограниченной ответственностью
Консалтинговая фирма «Русский АУДИТ», 60000, г.
Владимир, Коммунальный спуск, д.1

В наличии

2

02

Общество с ограниченной ответственностью «Гроссбух —
аудит», 600000,г. Владимир, ул. Столетовых, д.9

В наличии

Условия исполнения муниципального контракта, заявленные перечисленными участниками
размещения заказа:
1. ООО КФ «Русский АУДИТ».
Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
№ п/
п
1.

2.

Предмет муниципального
контракта, объем услуг

Единица измерения

Оказание услуг по осуществлению
обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Начальная (максимальная) цена
договора

руб.

60 000

Качество услуг и (или) квалификация участников конкурса:
Наименование
показателя

2.1.Мероприятия по обеспечению
качества

2.2.Методы и технология оказания
услуг

Показатели

1) текущий анализ и оценка системы контроля качества;
2) периодические выборочные инспекции завершенных заданий

аудиторская проверка проводится в соответствии с требованиями
действующих нормативных актов, регулирующих аудиторскую
деятельность в Российской Федерации:
 Федеральный закон от 30.12.2008г № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»,
 Федеральные правила (стандартами) аудиторской деятельности,
 Разработанные фирмой ООО КФ «Русский АУДИТ» стандарты,
методики и инструкции по аудиту.
 При выполнении договора предполагается выборочная проверка

2.3.Организационно-технологическая
схема оказания услуг

Организационно-технологическая схема оказания услуг аудита следующие:
Исследовательская стадия контрольно-аудиторского процесса
осуществляется аудиторами непосредственно на объекте аудита —
предприятии. Состоит эта стадия из двух этапов — предысследовательского
и исследовательского.
Предысследовательский этап включает ряд процедур организационного
характера, направленных на создание необходимых условий для
качественного проведения аудита в установленные сроки.
Исследовательский этап — это выполнение контрольно-аудиторских
процедур по проверке производственной и финансово-хозяйственной
деятельности предприятия с помощью персональных компьютеров,
специальных программ обработки данных, а также способом диалогового
общения с базой ведения учета Заказчика. Стадия обобщения и реализации
результатов контроля включает в себя обобщение и реализацию результатов
контрольно-аудиторского процесса.
Обобщение результатов контроля — это систематизация недостатков в
деятельности контролируемого предприятия. При этом выявленные
недостатки группируют, оформляют результаты промежуточного контроля,
составляют аналитические таблицы, обобщают и отражают результаты
аудита в акте (заключении).
Реализация результатов контроля является завершающим этапом в
контрольно-аудиторском процессе. Бригада контролеров вместе с
руководством предприятия, где проводился аудит, обсуждают результаты
контроля, докладывая о них на собрании акционеров, учредителей.
Обсуждение результатов аудита оформляют специальным протоколом.
Придание гласности результатам контроля, укрепление его демократических
принципов дает возможность объективно определить причины недостатков
в деятельности предприятия и разработать проект профилактических мер по
предупреждению недостатков в дальнейшей работе предприятия. Для
каждого этапа аудита формулируются тема, план и отчет по результатам
работ:
1)Аудит учредительных документов; 2) Аудит внеоборотных активов; 3)
Аудит материально-производственных запасов предприятия (товаров); 4)
Аудит формирования расходов на
продажу (44); 5) Аудит готовой продукции и товаров (40, 41,
42, 43, 44, 45, 46 и др.); 6) Аудит денежных средств (50, 51,
52, 55, 57, 58, 59 и др.); 7) Аудит расчетов с поставщиками
и подрядчиками, покупателями и заказчиками, дебиторами и
кредиторами; 8) Аудит капитала; 9) Аудит формирования финансовых
результатов и распределения прибыли;
10) Проверка соответствия бухгалтерской отчетности требованиям
действующего законодательства. 11) Оформление результатов аудита..
Результаты проведенного аудита предприятия представляются аудитором
руководству
аудируемого предприятия в виде аудиторского заключения, оформленного в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
23.09.2002 г. № 696 «Об утверждении
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности», а также
аудиторского отчета (на бумажном и электронном носителях) с
обоснованными выводами и предложениями по каждой задаче и подзадаче.

2.4.Квалификация участника:
2.4.1. Опыт работы на рынке
аудиторских услуг

14 лет (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №
007941 от 30.09.1996 г.)

2.4.2. Наличие методики и плана
аудиторских проверок, наличие
системы внутреннего контроля
качества аудиторских услуг, наличие
внешнего контроля.

Имеются методика и план проведения аудита в виде оформленных
«Правил внутрифирменного контроля качества услуг», утвержденных
приказом директора от 11.01.2009 г. №01
Внешний контроль осуществляется со стороны Саморегулируемой
Организации Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская
Коллегия Аудиторов» (свидетельство № 1126-ю от 09.04.2010 г.)

2.4.3. Наличие опыта судебной
практики по налоговым спорам.

Выигран полностью арбитражный суд по иску ООО «Амбитус» к
ИФНС РФ по Ленинскому р-ну г. Владимира на сумму 38 885 033 руб.
(дело №А11-1239/2009). Текущее состояние дела - кассационная
инстанция. Представители от ООО КФ Русский аудит - Пряничникова
М.Ю.
Среднее количество выполненных аудиторских проверок за год - 51

2.4.4. Наличие опыта проведения
аудиторских проверок (количество
выполненных аудиторских проверок
предприятий).

6

2.4.5. Количество штатных аудиторов
участника конкурса.

3. Сроки оказания услуг:

Услуги оказываются в один этап: 1)подготовка аудиторского
заключения.
Сроки оказания услуг:
Максимальный срок оказания услуг - 20 дней,
Минимальный 14 дней с момента начала проведения проверки

4. Срок предоставления гарантии Минимальный срок гарантии качества - три года с момента подписания
качества услуг:
акта оказанных услуг
5. Объем предоставления
гарантий качества услуг:

100% на весь комплекс услуг

6. Место оказания услуг:

Муниципальное унитарное предприятие города Владимира Комбинат
питания «Сунгирь»

7. Форма, сроки, порядок оплаты
услуг:

Безналичный расчет в рублях РФ.
Не позднее 5 дней после даты подписания акта сдачиприемки оказанных услуг.

2. ООО «Гроссбух — аудит».
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА:
№ П/
П

Предмет муниципального контракта, объем услуг

Единица
измерения

Начальная
(максимальная) цена
договора

1.

Оказание услуг по осуществлению обязательного
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Муниципального
унитарного
предприятия города
Владимира Комбинат питания «Сунгирь» за 2009 год,

Руб.

Общая стоимость услуг:

Объем
услуг
согласно
составляет 158 часов

техническому

заданию

50 000 рублей.

2.

Качество услуг и (или) квалификация участника конкурса:

2.1. Мероприятия по обеспечению качества

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г.
№
307-ФЗ
«Об
аудиторской
деятельности»,
постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.09.2002 г. № 696 «Об утверждении федеральных
правил (стандартов) аудиторской деятельности»

2.2. Методы и технология оказания услуг

в соответствии с техническим заданием на проведение
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности унитарного предприятия Владимирской
области за 2009 год. (Приложение 1)

25.3. Организационно-технологическая схема
оказания услуг

в соответствии с календарными планами, расчетом
стоимости
проведения
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности унитарных предприятий.
Услуги оказываются по месту нахождения аудируемого
унитарного предприятия. (Приложение 2,3)

3.

Сроки оказания услуг:

срок оказания услуг - 20 дней

4.

Срок предоставления гарантии
качества услуг

срок предоставления гарантии качества - 5 лет с
момента подписания акта оказанных услуг

5.

Объем предоставления гарантии
качества услуг

полис
страхования
риска
профессиональной
ответственности ОАО «АльфаСтрахование» от
24.11.2009 г. (страховая сумма 1 000 000 руб.).
(Приложение 4)

6.

Место оказания услуг

Муниципальное
унитарное
предприятие
Владимира Комбинат питания «Сунгирь»

7.

Форма, сроки, порядок оплаты
услуг

города

безналичный расчет в рублях РФ
Не позднее 5 дней после даты подписания акта сдачиприемки оказанных услуг и предоставления счетафактуры

Комиссия приняла решение: Процедуру рассмотрения заявок назначить на 23 августа
2010 г. в 09 часов 50 минут по московскому времени, место рассмотрения заявок – 600027, г.
Владимир, ул. Растопчина, д.55 (каб. бухгалтерии)
Решение принято единогласно
Подписи:
Председательствующий комиссии:

Романенко Галина Петровна

Члены комиссии:

Романенко Анна Львовна
Агеева Алла Степановна

Секретарь комиссии

Павлова Светлана Владимировна

