Муниципальное унитарное предприятие г.Владмиира «Мелкий опт»
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
№ П-1-В
Дата и время вскрытия конвертов:

03.05.2011 9 час. 05 мин. по московскому времени

Место вскрытия конвертов:

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 2010 год.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось
конкурсной комиссией в составе:
Председательствующий:
Волкова Антонина
Дмитриевна

-

Директор МУП г.Владимира « Мелкий опт »

Члены конкурсной комиссии
Сперанская Светлана
Анатольевна
Сямиуллина Сания
Камаревна
Раскосова Татьяна
Владимировна

Главный бухгалтер МУП г.Владимира
«Мелкий опт»
Товаровед МУП г.Владимира «Мелкий опт»
Бухгалтер МУП г.Владимира «Мелкий опт»

Секретарь комиссии:
Хвостик Татьяна Валерьевна

Бухгалтер МУП г.Владимира «Мелкий опт»

В работе открытого конкурса присутствовало 5 членов конкурсной комиссии, что
составляет 100% от общего количества членов конкурсной комиссии. Представители от
участников размещения заказов не присутствовали.
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 31 марта
2011г., размещено на официальном сайте
www. vladimir-city.ru
Основание проведения конкурса: Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2005г. №94ФЗ « О размещении заказов на поставку 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
№9 от 28 марта 2011г.

Предмет договора: Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской ( финансовой) отчетности Муниципального унитарного предприятия
г.Владимира «Мелкий опт» за 2010 год.
Начальная ( максимальная ) цена договора 70000 руб. ( Семьдесят 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 03 мая 2011г.
были поданы 2 ( два) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.
2.Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявкамит 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 до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Однако
никто не изъявил желание осуществить ни одного из вышеизложенных действий.
3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе
председательствующим комиссии в отношении каждой заявки была объявлена следущая
информация:
– наименование и почтовый адрес участника размещения заказа ;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения договора, указанные в такой заявке.
4.Результаты вскрытия конвертов на участие в конкурсе:
№ Рег.№ Наименование участника размещения заказа, почтовый
п/п
адрес

1

1

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторское правовое партнерство «Эверест»
129281, г. Москва, Староватутинский пр-д, д. 10, стр. 17

2

2

Общество с ограниченной ответственностью Аудитконсультационный центр « Консуэло»
600000, г.Владимир, ул.Девическая ,9

Сведения и
документы,
предусмотренные
конкурсной
документацией
В наличии
В наличии

Условия исполнения договора , заявленные перечисленными участниками размещения
заказа:
1. ООО « АПП « Эверест».
Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№
п/п
1.

2.

Предмет муниципального контракта, объем
услуг
Оказание
услуг
по
обязательного
аудита
(финансовой) отчетности

осуществлению
бухгалтерской

Единица
измерения

руб.

Начальная
(максимальная) цена
договора
60 000,00

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

2.1.Мероприятия по обеспечению качества

Показатели
1. Текущий анализ и оценка системы
внутреннего контроля качества.
2. Периодические выборочные инспекции
завершенных заданий

2.2.Методы и технология оказания услуг

Аудиторская проверка проводиться в
соответствии с требованиями действующих
нормативных
актов,
регулирующих
аудиторскую деятельность в Российской
Федерации:
- Федеральный закон от 31.12.2008г. № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
Федеральные
правила
(стандарты)
аудиторской деятельности,
- Разработанные фирмой ООО «АПП
«Эверест»
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 следующая:
Исследовательская
стадия
контрольноаудиторского
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 определенных
условий для качественного проведения
аудита в установленные сроки.
Исследовательский этап – это выполнение
контрольно-аудиторских
процедурпо
проверке производственной и финансовохозяйственной деятельности предприятия с
помощью
персональных
компьютеров,
специальных программ обработки данных, а
также способом диалогового общения с
базой ведения учета Заказчика. Стадия
общения и реализации результатов контроля
включает в себя обобщение и реализацию
результатов
контрольно-аудиторского
процесса.
Обобщение результатов контроля – это
систематизация недостатков в деятельности
проверяемого 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
контрольноаудиторском 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
формулируется 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; 5)
Аудит готовой продукции и товаров; 6)
Аудит денежных средств; 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 23.09.2002г. № 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

Все аудиторы ООО «АПП Эверест» имеют
стаж работы в аудите свыше 5 лет и опыт
проведения
самостоятельных
проверок
более 20 организаций

2.4.2. Наличие методики и плана аудиторских проверок, Имеется методика и план проведения аудита
наличие системы внутреннего контроля качества аудиторских в
виде
оформленных
«Правил
услуг, наличие внешнего контроля.
внутрифирменного контроля качества услуг»,
утвержденных
приказом
генерального
директора от 18.02.2011 г.
Внешний контроль осуществляется со
стороны Саморегулируемой Организации
Аудиторов Некоммерческое Партнерство
«Российская
Коллегия
Аудиторов»
(свидетельство № 1238-ю от 25.02.2011)

2.4.3. Наличие опыта судебной практики по налоговым спорам.
Нет
2.4.4. Наличие опыта проведения аудиторских проверок
(количество
выполненных
аудиторских
проверок Каждый штатный аудитор ООО «АПП
предприятий).
«Эверест»
самостоятельно
осуществил
2.4.5. Количество штатных аудиторов участника конкурса.

проверку свыше 20 организаций.
3

3. Сроки оказания услуг:

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

4. Срок предоставления гарантии качества услуг:

Минимальный срок гарантии качества – три
года с момента подписания 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 сдачи-приемки оказанных услуг.

2.ООО АКЦ « Консуэло»
Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

№
п/п

Предмет муниципального контракта, объем
услуг

1.

Оказание
услуг
по
осуществлению
обязательного
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности Муниципального
унитарного предприятия г.Владимира
« Мелкий опт»

2.

Единица
измерения

руб.

Начальная
(максимальная) цена
договора

66 000,00

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

Показатели

2.1.Мероприятия по обеспечению качества

1. 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 соответсвтвии 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 соответсвтвии 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 Более 700 выполненных аудиторских
проверок предприятий за период 2004-2010
проверок предприятия)
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 2004-2010 годы выиграны 60 судебных
споров на сумму не менее 230 млн. рублей

2.4.4. Количество штатных аудиторов участника конкурса.

11 аудиторов

3. Сроки оказания услуг:

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

4. Срок предоставления гарантии качества услуг:

6 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.

Комиссия приняла решение: Процедуру рассмотрения заявок назначить на 06 мая 2011г. в
10 час. 00 мин. по московскому времени, место рассмотрения заявок – 600027, г.Владимир
ул. Ставровская д.5 ( каб. бухгалтерии)
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

