
ПРО ТО КО Л
заседан и я  Единой комиссии по вскрытию, рассмотрению и оценки заявок на участие в открытом

конкурсе № fjp-1‘ Ц

г.П ы ть-Ях «24» декабря 2014 года
14-00 часов

1. З а к а зч и к : М униципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» 
муниципального образования города Пыть-Ях (М УП «УГХ» м.о. г. П ы ть-Я х)

2. П редмет конкурса: Оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности М У П  «УГХ» м.о. г. П ы ть-Я х за 2014 г.

3. И звещ ение о проведение откры того конкурса: Извещение о проведении настоящ его конкурса 
размещ ено на официальном сайте w w w.zakupki.gov.ru 03.12.2014г.

4. Сведения о комиссии:
На заседании комиссии по вскрытию конвертов, рассмотрению  и оценки заявок на участие в конкурсе 

присутствовали:
Председатель Единой комиссии:
Директор -  Новиков А.Ю .
Члены Единой комиссии:
Заместитель директора по общим вопросам - Дедок Г.В.
Главный инженер - М акаренко А.В.
Главный бухгалтер - М ухачева Г.А.
Заместитель директора по экономике и финансам - А рефьева Е.Ю.
Начальник П ТО - А бсалямова Н.Г.
Н ачальник ОМ ТС - Горбатенко А.Б.
Секретарь Единой комиссии:

- Новотней Е.В.
Кворум есть.

5. Единая комиссия в 14 часов 00 минут (время местное) «24»декабря 2014 года провела процедуру 
вскрытия конвертов, рассмотрение и оценку заявок поступивш их на участие в открытом конкурсе от
участников закупки:
Номер
заявки

Участник размещения заказа, 
подавший заявку

Время
подачи
заявки

Состояние
конвертов

Опись документов Итоговый 
рейтинг по 
баллам

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Профитек» 
644006, г. Омск, ул. Братская, 
д. 19/2, офис 8п 
тел. 83 812409093 
ИНН 5504041090 
КПП 550401001 
О ГРН  1025500978062

16:00 заявка по 
почте, без 

повреждений

Заявка на участие в конкурсе -  1-4л., 
Анкета участника размещения заказа 
2л, Выписка из ЕГРЮЛ-2л, генеральная 
доверенность-1л, доверенность 1л, 
протокол внеочередного собрания -1 л, 
приказ №4 -1л, копия Устава-6л., 
документы подтверждающие 
добросовестность 23л., документы 
подтверждающие квалификацию, копии 
документов подтверждающих 
соответствие участника конкурса-3 л, 
срок и объем предоставления гарантий 
качества- 1л

99,5

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ф ирма 
Аудитинформ»
644006, г. Омск-6, а/я 7055 
тел.83812409093 
ИНН 5504024112 
КПП 550401001
ОГРН 1035507002112,23672722

16:30 заявка по 
почте, без 

повреждений

Заявка на участие в конкурсе -  1-4л., 
Анкета участника размещения заказа 
1л, Выписка из ЕГРЮЛ-2л, протокол 
внеочередного собрания -1 л, приказ 
№4 -1л, копия Устава-4л., документы 
подтверждающие добросовестность 
20л., документы подтверждающие 
квалификацию, копии документов 
подтверждающих соответствие 
участника конкурса-6 л, срок и объем 
предоставления гарантий качества- 1 л

61,0

http://www.zakupki.gov.ru


6. 1 диная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и
условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:
6.1. Признать надлежащ ими заявки, поданные на участие в конкурсе следующ ими участниками закупки:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника закупки

1 Общ ество с ограниченной ответственностью «Профитек»

2 Общ ество с ограниченной ответственностью «Ф ирма Аудитинформ»

7. Заявки на участие в конкурсе оценивались в соответствии с критериями, их значимостью и
содержанием, указанными в конкурсной документации, а также в соответствии с порядком оценки
заявок на участие в конкурсе, указанными в конкурсной документации, в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. №  1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, 
окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8. Единая комиссия приняла решение:
8.1. присвоить первый порядковый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем конкурса:

Общ ество с ограниченной ответственностью  «П рофитек»
644006, г. Омск, ул. Братская, д. 19/2, офис 8п

8.2. присвоить второй порядковый номер заявке на участие в конкурсе
Общество с ограниченной ответственностью «Ф ирма А удитинформ»

644006, г. Омск-6, а/я 7055
8.3. остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения 
степени выгодности содержащ ихся в них условий исполнения государственного контракта):_________________

П орядковый
номер

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника конкурса
3 -

4 -

9. Подписи:
Председатель 
Единой комиссии:

Члены Единой комиссии:

Секретарь Единой комиссии

Новиков А.Ю.

Дедок Г.В. 

М акаренко А.В. 

М ухачева Г. А. 

А рефьева Е.Ю. 

Абсс|лямова Н.Г, 

Горбатенко А.Б. 

Новотней Е.В.

(Подпись)


