
ПРОТОКОЛ № 2 

ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Ю ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЕЖЕГОДНОГО АУДИТА 
АО «КОВРОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» ЗА 2015 ГОД 

600902, г. Ковров, ул.Долинная, д.2а, 16 июля 2015 г. 10:00 часов 
по московскому времени 

Место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 600902, г.Ковров, ул. Долинная, д.2а. 

Организатор конкурса: АО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие», 601902, г 
Ковров, ул. Долинная, д. 2а, тел. (49232) 2-16-27. 

Заказчик конкурса: АО «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие», 601902, г. 
Ковров, ул. Долинная, д. 2а, тел. (49233) 2-16-27. 

1. Основания проведения конкурса 
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Федеральным законом от 30.12.2008 г. №3 07-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и Конкурсной документацией открытого конкурса по отбору аудиторской организации 
для оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита АО «Ковровское пассажирское 
автотранспортное предприятие», утвержденной Приказом № 80 от 19.06.2015 г., конкурсной комиссией 
в составе: 

Гуськов Юрий 
Михайлович 
Члены комиссии: 
Сеньков Алексей 
Станиславович 
Сурьянинова Наталья 
Николаевна 

Германова Ирина 
Вадимовна 

Секретарь комиссии: 
Егорова Елена 
Александровна 

ВРИО генерального директора АО «Ковровское пассажирское 
автотранспортное предприятие», председатель комиссии. 

Инженер по подготовке производства АО «Ковровское пассажирское 
автотранспортное предприятие», заместитель председателя комиссии. 
Главный бухгалтер АО «Ковровское пассажирское автотранспортное 
предприятие». 
Представитель Владимирского отделения Центрального регионального 
филиала НА «Аудиторская Палата России», директор ООО «АНИТ -
Аудиторские услуги». 

Юрисконсульт АО «Ковровское пассажирское автотранспортное 
предприятие», секретарь комиссии. 

2. Наименование и предмет конкурса: 

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Ковровское 
пассажирское автотранспортное предприятие» за 2015 год. Предмет конкурса - право на заключение 
контракта для оказания услуг по осуществлению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой; 
отчетности Акционерного общества «Ковровское пассажирское автотранспортное предприятие» за 2015 
год. 
Извещение о проведении конкурса размещено 23 июня 2015 г. на официальном сайте: w n w . / a k u p k i . 
gov, ru 
В работе открытого конкурса приняли участие 5 (пять) членов комиссии из 7 (семи) утвержденных: 
(Гуськов Ю.М., Сеньков А.С., Сурьянинова Н.Н., Германова И.В., Егорова Е.А.). Кворум имеется, 
комиссия правомочна принимать решения. Председательствующий комиссии - Гуськов Ю.М., 
секретарь комиссии — Егорова Е.А. 
Н а ' процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители участников 
размещения заказа не присутствовали. 



Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось секретарем комиссии согласно 
Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе. 

3. Время и место заседания конкурсной комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. 

Засёдание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
проводилось 13 июля 2015 года по адресу: г.Ковров, ул. Долинная, д.2а. Начало заседания 13 июля 2015 
г. в 10 часов 00 минут по московскому времени. Окончание процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе в 10 часов 30 минут по московскому времени 13 июля 2015 года. 

4. Время и место заседания конкурсной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе. 

Заседание конкурсной комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе проводилось 16 июля 201 5 года по адресу: г.Ковров, ул. Долинная, д.2а. Начало заседания в 10 
часов 00 минут по московскому времени. Окончание процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе в 10 часов 30 минут по московскому времени 16 июля 2015 года. 

5. Сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника к участию в 
конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе 

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «АПРПП» 

Ф.И.О. члена комиссии Решение члена комиссии 
Гуськов Юрий Михайлович Допустить 
Сеньков Алексей Станиславович Допустить 
Сурьянинова Наталья Николаевна Допустить 
Германова Ирина Вадимовна Допустить 
Егорова Елена Александровна Допустить 

6. Размещение протокола на официальном сайте 

Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте www.zakupki. gov, ru Участнику конкурса 
будет направлено уведомление о принятых конкурсной комиссией решениях. 

7. Результаты рассмотрения заявки на участие в конкурсе 

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными в конкурсной документации, результаты рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе представлены в приведенной ниже таблице: 

№ 
п/п 

Наименование 
участника, почтовый адрес, цена 

контракта 

Per. № 
заявки 

Решение 
комиссии 

Обоснование решения 

1 

О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
« А П Р П П » . 
Почтовый адрес: 600000, 

г.Владимир, ул. Б. Московская, д.61. 
Цена контракта: - 55 000 рублей. 

01. 

Допустить к 
участию в 
конкурсе и 
признать 

участником 
конкурса. 

Заявка соответствует 
требованиям 
конкурсной 

документации. 

http://www.zakupki


В соответствии со ст. 55 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» заказчику заключить контракт с ООО «АПРПП», 600000, Г.Владимир, ул. 
Б. Московская, д. 61 на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией. 

Решение принято единогласно 

Подписи: 


