Протокол № 10
заседания конкурсной комиссии ОАО «Курганфармация»
г. Курган

Дата проведения: 18 мая 2012 года.

Повестка дня:
Рассмотрение и утверждение итогов конкурса по отбору аудиторской организации
для проведения обязательного ежегодного аудита Открытого акционерного общества
«Курганфармация» за 2012 год.
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заседание конкурсной комиссии ОАО «Курганфармация» по проведению конкурса
по отбору аудиторской организации, на котором было осуществлено вскрытие конвертов
с заявками на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации для
осуществления
обязательного
ежегодного
аудита
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности ОАО «Курганфармация», состоялось 18 мая 2012 года по адресу: Россия,
Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, 9 1 .
На момент начала заседания конкурсной комиссии в 11 часов 00 минут по
местному времени присутствовали все члены конкурсной комиссии, а именно:
Рабинович И.Ф., Башегуров М.Г., Машин А.А., Плотникова Е.В., Шумилова О.В.
Председательствовал
на
заседании
председатель
конкурсной
комиссии
Рабинович И.Ф. Протокол заседания вела секретарь Горбунова З.Н.
После открытия заседания секретарь конкурсной комиссии Горбунова З.Н.
сообщила, что к моменту начала заседания поступил 1 конверт с заявкой на участие в
конкурсе.
После вскрытия конверта с заявкой секретарь предложила внести кандидатуру
аудитора для проведения конкурсных процедур.
Конкурсная комиссия приняла решение:
Принимая во внимание извещение о проведении конкурса по отбору аудиторской
организации, размещенное в официальном печатном издании - Курганской областной
общественно-политической газете «Новый мир», на сайтах www.zakupki.gov.ru и
www.kurganfarm.ru внести сведения для отбора участника об одном юридическом лице,
подавшем заявку, и именно:
- наименование организации: ООО «Уральский экономический арбитраж-Аудит».
- организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью;
-место нахождения: Россия, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 12,
тел.: (352 2) 49-13-08;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц: представлена;
-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа: представлен;
- копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым
к участникам конкурса: представлены;
- предложение о качестве аудиторских услуг и иные предложения об условии
исполнения договора (техническое предложение): представлено;
- предложение о цене договора: представлено.
Итоги голосования:
ЗА - 5 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2. Рассмотрение заявки на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия осуществила рассмотрение заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и действующим
законодательством.
Конкурсная комиссия приняла решение:
По результатам рассмотрения заявок
«Уральский экономический арбитраж-Аудит».

признать

участником

конкурса

ООО

Итоги голосования:
ЗА - 5 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
3. Оценка заявки.
Конкурсная комиссия провела процедуру оценки.
Финансовое предложение аудиторской организации - 360 ООО рублей (НДС нет).
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» в случае признания участником конкурса
только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе,
конкурс признается несостоявшимся. Проект контракта, который составляется путем
включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на
участие в конкурсе, передается единственному участнику конкурса.
Конкурсная комиссия приняла решение:
Признать конкурс несостоявшимся. Определить поставщиком услуг - проведение
ежегодного обязательного аудита ОАО «Курганфармация» за 2012 год - ООО
«Уральский экономический арбитраж-Аудит». Стоимость услуг - 360 000 (Триста
шестьдесят тысяч) рублей.
Представить учредителю информацию о результатах конкурса и направить
участнику соответствующее уведомление и проект контракта.
Итоги голосования:
ЗА - 5 голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Дата составления протокола: 18 мая 2012 г.
Протокол составлен в двух экземплярах.

