ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на обязательный ежегодный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» за 2010 г.
г. Вологда, ул. Горького, д. 99
10:00 часов 10 марта 2011г.
Предмет конкурса: оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» за 2010 г.
Заказчик: Государственное энергетическое, энергоснабжающее и электрораспределительное
предприятие Вологодской области «Вологдаоблкоммунэнерго».
Присутствуют:
Председатель конкурсной комиссии: Кузнецова Л.Р. – заместитель Генерального директора по
финансам и сбыту.
Члены комиссии:
Зайцев С.В.- начальник службы «Энергосбыт»,зам. председателя конкурсной комиссии
Немерова Л.М. – начальник планового отдела;
Леонов Н.Н. – главный бухгалтер;
Кротов Л.Л. –начальник договорно-правового отдела;
Вовченко Е.А.- начальник финансового отдела
Секретарь комиссии: Кавокина Н.Ю.
Кворум имеется. Конкурсная комиссия правомочна.
1. На заседании комиссии ведется аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе (часть 9 статьи 26 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
2. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители, присутствующие на заседании конкурсной комиссии, зарегистрировались в установленном порядке
(журнал регистрации участников –приложение 1 к настоящему протоколу).
3. Участникам конкурса, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе, разъяснено право осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе (часть 9 статьи 26 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»).
4. К моменту окончания срока подачи конкурсных заявок представлено: 2 (Два ) конверта с
заявками.
Отозванных конкурсных заявок нет.
5. Комиссия, вскрыв представленные конверты, рассмотрела заявки на предмет соответствия
требованиям и условиям, указанным в конкурсной документации.
Подробная информация изложена в Приложении 2 к настоящему протоколу.
6. Заседание конкурсной комиссии закрыто в 10 часов 20 минут.
7. Следующее заседание конкурсной комиссии назначено на 14 марта 2011г.
Председатель конкурсной комиссии: _____________________ /Кузнецова Л.Р./
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Члены конкурсной комиссии:
_____________________ /Зайцев С.В./
_____________________ / Немерова Л.М./
_____________________ /Кротов Л.Л. /
_____________________ Леонов Н.Н./
_____________________ /Вовченко Е.А. /
Секретарь комиссии:

______________________ / Кавокина Н.Ю../

От Заказчика:
Генеральный директор
ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»

______________________ /В.Б. Степин /
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Приложение 1
к протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на обязательный ежегодный
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» за 2010 г.
10 марта 2011 г.

Регистрация участников,
присутствующих на открытом конкурсе на оказание услуг по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО)
№ п/п

1.

Доверенность
№__от_______

Б/н от09.03.2011.

ФИО представителя

Шигалева Екатерина Игоревна

Организация

ООО «ВЕДА-Аудит»

Подпись

подпись
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Приложение № 2
к протоколу вскрытия конвертов
с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на обязательный ежегодный
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» за 2010 г.
10 марта 2011 г.

1. ООО Аудиторская
фирма «
Север – Аудит»
Почт.адрес:
160000, г.
Вологда, ул.
Комсомольская, д. 55,

+

+

+

+

Условия исполнения договора, указанные
в заявке и являющиеся критерием оценки заявок
Подтверждение вступления в саморегул. организацию аудиторов,
аккредитованных при
Минфине России

+

Копии годовой бухгалтерской отчетности за
2009г и 9 мес.2010г.

+

Опись документов

+

Копия полиса страхования . ответсв.

+

Конкурсное предложение (форма 5)

Выписка из
ЕГРЮЛ /ЕГРИП

+

Документ, подтвержд. полномочия
лица на осуществление действий от
имени участника
конкурса
Копии учред. документов участника

Анкета участника
конкурса (форма 3)

Наличие сведений и документов, предусмотренных
конкурсной документацией
Заявка на участие в
конкурсе(форма 2)

Наименование участника
(для юрид.
лица),
Ф.И.О.
(для физич.
лица);
почтовый
адрес

+

Цена договора, руб.

50 000,00
(Пятьдесят
тысяч)
рублей

Опыт проведения аудиторских
проверок
электроэнергетических
предприятий

Проведено
35 проверок

Опыт проведения аудита
импортных
операций и
СМР, выполняемых с привлечением
зарубежных
партнеров

Квалификация сотрудников

Страховая сумма
по полису страхования отвестевнности
руб

Проведено 27 *Количество штат300 000 руб.
проверок
ных сотрудников,
всего-8 (Восемь) чел.
*Количество штат.
сотрудников,
имеющих квалификационный аттестат
аудитора - 5 (Пять)
чел.
* Количество штат.
сотрудников, являющихся членом
одной из саморегулируемых организаций аудиторов-5 (
Пять) чел.
* Количество
сотрудников, принимавших участие в
проверках электроэнергетических
предприятий -8
(Восемь) чел.
* Количество
сотрудников, принимавших участие в
проверках организаций, осуществляющих импортные
операции и СМР,
выполняемые с

Срок действия
полиса страхования отвественности

12+
36(дополнит
ельный период) =48
месяцев
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2. ООО
«ВЕДААудит»
Почт.адрес:
160035, г.
Вологда, ул.
Зосимовская, д. 9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

75000
Семьдесят
пять тысяч)
рублей

Имеется (ГП
Имеется
ВО
(ООО «ССМ«Бабаевская
Тяжмаш»,
ЭТС»)
ОАО «Мехколонна №
19»,
ООО «Автоспецмаш»,
ООО
«Стройнефтегаз»)

привлечением
зарубежных подрядчиков -4 (Четыре) чел.
*Количество штатных сотрудников,
всего-12 (Двенадцать) чел.
*Количество штат.
сотрудников,
имеющих квалификационный аттестат
аудитора -6 (Шесть)
чел.
* Количество штат.
сотрудников, являющихся членом
одной из саморегулируемых организаций аудиторов-5
(Пять) чел.
* Количество
сотрудников, принимавших участие в
проверках электроэнергетических
предприятий -3
(Три)чел.
* Количество
сотрудников, принимавших участие в
проверках организаций, осуществляющих импортные
операции и СМР,
выполняемые с
привлечением
зарубежных подрядчиков -6 (Шесть)
чел.

32 000 000
руб.

12 месяцев
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