 20  февраля 2013 года
№ 1 / Р


Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе


Форма конкурса: открытый конкурс
Конкурс проводит:  Заказчик 
Заказчик: Открытое акционерное общество  «Аэропорт Белоярский» 
Место  нахождения: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Белоярский, Аэропорт 5.
Почтовый адрес: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Белоярский, Аэропорт 5, строение 1. Тел.(34670) 62-212,   факс 2-38-33.


2. Срок и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
Заявки на участие в открытом конкурсе рассматривались конкурсной комиссией по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Белоярский, Аэропорт 5, строение 1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось «20» февраля 2013 г. в 11 часов           15 минут по местному времени. 

3. Состав комиссии определен приказом генерального директора ОАО «Аэропорт Белоярский» № 4 от 17 января 2011 г.
В состав конкурсной  комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в присутствии 4 членов комиссии. Заседание комиссии является правомочным.

	
4. Предмет  конкурса: Оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской и налоговой отчетности ОАО «Аэропорт Белоярский» за 2013 год, по результатам которой выдается письменное аудиторское заключение, а также письменная информация (отчет) аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита. 

5. Общее количество заявок, поданных на участие в конкурсе
На участие в открытом конкурсе подано 2 заявки.

6. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе
Регистрационный номер заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку
79
от 04.02.2013г.
Общество с ограниченной ответственностью «Профитек»,
 644006, г.Омск, ул.Братская, д.19/2, оф.8П. 
127
от 18.02.2013г.
 Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «КОДАСТР», Российская Федерация, 644010, г.Омск, ул.Маяковского, д.81.
	
7. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования приняты следующие решения: 

Решение о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, принято в отношении следующих участников:
Регистрационный номер заявки
Участник размещения заказа, 
подавший заявку на участие в конкурсе
За принятие решения
Против
принятия решения
79
от 04.02.2013г.
Общество с ограниченной ответственностью «Профитек», 644006, г.Омск, ул.Братская, д.19/2, оф.8П. 
4
-
127
от 18.02.2013г.
 Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «КОДАСТР», Российская Федерация, 644010, г.Омск, ул.Маяковского, д.81.
4
-

За принятие решения о допуске к участию в конкурсе и о признании участниками конкурса участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, проголосовали следующие присутствующие члены комиссии:

Состав проголосовавших членов комиссии
   Ф.И.О.
Председатель комиссии
Дементьев В.В.
Секретарь комиссии
Андреева В.Н.
Члены комиссии
Васечко Т.И.

Еремина Э.В.


Заседание комиссии окончено «20» февраля 2013 г. в 12 часов 00 минут по местному времени.

8. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 

Председатель комиссии
Дементьев В.В.
_____________________

Секретарь комиссии
Андреева В.Н.
_____________________
Члены комиссии



Васечко Т.И.
_____________________

Еремина Э.В.
_____________________


