
          МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. ВЛАДИМИРА 
                                             «Комбинат питания «Школьный»
                   Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 1
Место рассмотрения заявок: 600017, г.Владимир , ул.Батурина д.35
Дата и время рассмотрения заявок: 23.08.2010 9час 30 мин. по московскому времени
                                                                   Повестка дня.
Рассмотрение  заявок  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 «Комбинат 
питания «Школьный» за 2009 год.
Председательствующие :
Лашманова Н.И. - Директор МУП г.Владимира « Комбинат питания «Школьный »
Члены комиссии:
Понкратова  Н.Ю.  Заместитель  директора  МУП  г.Владимира  «  Комбинат  питания 
«Школьный » 
Зайцева О.Ю. - Главный бухгалтер МУП г.Владимира «Комбинат питания «Школьный»
Секретарь комиссии:
Благонравова А.В. -Бухгалтер МУП г.Владимира «Комбинат питания «Школьный»
Всего на заседании присутствовало 4 члена конкурсной комиссии, что составляет 100%
от общего количества членов конкурсной комиссии.
Заказчик-  Муниципальное  унитарное  предприятие  г.Владимира  «Комбинат  питания 
«Школьный».
Источник финансирования – собственные средства заказчика.
Основание:  Приказ  директора  МУП  г.Владимира  «Комбинат  питания  «Школьный  »  от 
08.07.2010г.№ 28
Извещение о проведении конкурса опубликовано в газете « Перископ» от 20.07.2010г.
Предмет договора: Оказание услуг по осуществлению обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального унитарного предприятия
г.Владимира «Комбинат питания «Школьный» за 2009 год.
Начальная (максимальная) цена договора 60000 руб. (Шестьдесят тысяч рублей 00
копеек). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование,
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в открытом конкурсе 
следующих участников размещения заказа :

№ заявки Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
1 ООО КФ «Русский АУДИТ»

поч.адрес : 600000, г.Владимир, Коммунальный спуск, д.1
юридич.адрес : 600000, г.Владимир, Коммунальный спуск, д.1 

2 ООО «Гроссбух-аудит»
поч.адрес : 600000, г.Владимир, ул. Столетовых,9
юридич.адрес : 600000, г.Владимир, ул. Столетовых,9       

В соответствии ч.1 ст.27 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных  нужд»  (далее  —  Федеральный  закон,  94-ФЗ)  конкурсная  комиссия 
рассмотрела  заявки  на  участие  в  конкурсе  на  соответствие  требованиям,  установленным 
конкурсной  документацией  и  соответствие  участников  размещения  заказа  требованиям, 
установленным в соответствии со ст.11 Федерального закона и приняла решение :
Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников 



размещения заказа , подавших заявки на участие в конкурсе : 

№ 
заявки

Наименование  и  почтовый  адрес  участника  размещения 
заказа

Результаты 
голосования

1 ООО КФ «Русский АУДИТ»
поч.адрес : 600000, г.Владимир, Коммунальный спуск, д.1
юридич.адрес : 600000, г.Владимир, Коммунальный спуск, 
д.1 

ЗА  —  Лашманова 
Н.И.
Понкратова  Н.Ю., 
Зайцева  О.Ю., 
Благонравова А.В.
Против - нет

2 ООО «Гроссбух-аудит»
поч.адрес : 600000, г.Владимир, ул. Столетовых,9
юридич.адрес : 600000, г.Владимир, ул. Столетовых,9       

ЗА  —  Лашманова 
Н.И.
Понкратова  Н.Ю., 
Зайцева  О.Ю., 
Благонравова А.В.
Против - нет

Процедуру оценки и сопоставления заявок назначить на 9ч.00мин.   по московскому времени 
01 сентября 2010 г. по адресу :г.Владимир , ул.Батурина д.35

Решение принято единогласно.

Подписи:
Председатель конкурсной комиссии ______________________________ Н.И.Лашманова

Члены комиссии:
                                                              ______________________________ Н.Ю.Понкратова

                                                              ______________________________ О.Ю.Зайцева

Секретарь конкурсной комиссии:     ______________________________ А.В.Благонравова


