
Протокол № 1
рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе по выбору аудиторской организации 

для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности МУП ЖКХ п.Боровский за 2014 год.

п.Боровский 12 января 2015 года

1. Наименование предмета конкурсного отбора: Право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год МУП 
ЖКХ п.Боровский

2. Начальная (максимальная) цена: 90 ООО рублей 00 копеек
3. Состав комиссии

На заседании комиссии по рассмотрению заявок присутствовали:
Председатель комиссии 
Директор -  Прохоров А.И.

Члены комиссии
Главный бухгалтер -  Перкова И.В.
Юрист -  Золотарева Е.В.

Секретарь комиссии:
Секретарь руководителя -  Конопелько Е.И.

4. Информация о заказчике:
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства п. Боровский» 
почтовый адрес: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул.Островского 
д. 5/1, каб. 1, тел. 8(3452) 723-643 
Контактное лицо: директор Прохоров А.И.
E-mail: mup-gkhbor@vandex.ru

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе подрядных организаций 
была проведена комиссией в период с 10-00 до 11-00 «12» января 2015 года по адресу: 
Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул.Островского, 5/1, каб. 1.

7. На процедуру рассмотрения была представлена единственная заявка на участие в конкурсном 
отборе:

№
участ
ника

Организационно
правовая форма

Наименование юридического 
лица

Почтовый адрес, 
место нахождения, телефон

1
Закрытое

акционерное
общество

«Тюменский аудит»

625026, г.Тюмень, ул. 
М ельникайте, 95А /1, тел./факс 
(3452) 20-55-39, 20-43-51, Е- 
m ailA tau-95 @ mail.ru

8. Члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение:

Признать единственным участником конкурсного отбора следующего участника:

№ участника Наименование 
юридического лица

Почтовый адрес, 
место нахождения, телефон

Под регистрационным номером 1 
24.12.2014 , 14-50 ЗАО «Тюменский аудит»

625026, г.Тюмень, ул. Мельникайте. 
95А/1, тел ./факс (3452) 20-55-39, 20-43- 
51, E-mailA tau-95 @ mail.ru

mailto:mup-gkhbor@vandex.ru


9. В связи с тем, что к рассмотрению заявок была допущена единственная заявка участника под 
№ 1, которая соответствует всем требованиям конкурсной документации о проведении 
конкурсного отбора по выбору аудиторской организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности МУП ЖКХ п.Боровский за 2014 
год
признать участника ЗАО «Тюменский аудит» - победителем конкурсного отбора, и 
рекомендовать заказчику заключить договор с ЗАО «Тюменский аудит» на условиях и в 
сроки предусмотренные документацией на проведения конкурсного отбора и заявкой 
участника.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем конкурсного отбора в проект договора, прилагаемый к документации, Заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю 
конкурсного отбора договор для подписания.

10. Подписи:

Члены конкурсной комиссии:

Председатель конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии: Конопелько Е.И.


