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оценке, сопоставлению
Заседания конкурсной комиссии по вскрытию'коIIвертов,
конкурса по отбору
открытого
итогов
конкурсЕrr* rrрЪдrrо*ений и подведеЕию
аудиторсКой органИз ациИ для о существлеЕиЯ обязателЬн ого ежегодного аудита
бухгалтерской (финапсовой) отчетности
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Место проведения конкурса: 180004, г. Псков, ул. ГагариН&, Д. 4, каб.78
Время проведения:28.04.2020 г. в 10.30 (время московское)
КЬмиссия по отбору аудиторской организации дJUI IIроведеЕия обязательного ежегодIого
аУдцта Ао <Псковский завоД АДС) tIо итогаN,l 2020 финшrсового года утверждена в составе:
Председатель конкурсной комиссии - генераJьньй директор ДО <Псковский
завод ШС) Семёнов Владимир Георгиевич;
2. Член конкурсной комиссии * руководитепь проектов 3 категории напрuшлениrl
внутреннего аудита дешартамента вЕутреннего аудита Ао кросэлектроникt}))
Фурманова Ольга Викторовна;
з. Член конкурсной комиссии - ЕачаJIьник планово-экономического отдепа Бпинова
Ирина Николаевна;
4, Секретарь конкурсной комиссии - главный бухгалтер АО кПсковский завод АДСп
Горохова Светлана Олеговна.

1.

ПрисутствовЕtли:

1. Генеральный директор

2.
З.

АО

<Псковский завод

АДС)

Семёнов ВладимиР

Георгиевич;
Начаrrьник планово-экономиtIеского отдела Блицова Ирина Николаевна.
Секретарь конкурсной комиссии - Главный бухгалтер Ао <<Псковский завод Адс>
Горохова Светлшта Олеговна.

К"орум имеется, заседание конкурсной комиссии правомоцIо.

Повестка заседания:
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.
2. Подведение итогов конкурса.
1.

Первый вопрос повестки заседанияz Вскрыmuе конверmов с

KoHKypcHbIMa

преDлонсеншяJltu.

Вскрьrгие конвертов с конкурсцыми предложениrIми и их оценка проводились
конкурсIIой комиссией в период с 10 часов 30 минр 28 алреля 2020 годадо 11 часов 00
м""у,28 апре.тrя 2020 года по адресу: 180004, г. Псков, ул. ГагариЕо, Д. 4,каб.78
На процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями представитеJIи
аудиторской организации, подававшей заявку, не присугствовали.
Уведомление о rrроведении конкурса с общими сведениями об АО <Псковский завод
АДС) было размещено на сайте www.rt-ci.ru 25 марта 2020 года.
По состоянию на 28 апрелlI 2020 года в АО кПсковский завод АДС) бьшо
представлен 1 (один) з€шечатанный пакет от аудиторской организации с заявкой на r{астие в
конкурсе:
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Наименование аудиторской
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, и условиJIм
iр.о"ru"rr"нньIХ документОв И соответствшо их требованиям
отбору аудиторских
кончрсной документации и Положению О проведении конкурса по
бухгалтерской
организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита
NtrIll\

у Uvrrvlr

лчrv

lr]

(финансовой) отчетности.
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Ъ ornp",,.o* конвсрте должна находи'ься следуюutая документация:

l

АУДИТ)

koнkypci]oe заявление на участие в конкурсе

+

опись tlpe,llcTaB.jlellHыx документоl]

+

заверенные заявителем копии учрсдительных документов

+

@ПиясвиДеl'еЛt,сTBаoГocyДаpсr'веrtнoйpеГИсТpaЦиИ

+

давности Ile

+

в саморегулируемом про(lессиоIlалыJом

+

из Единого государс,гвеlI1.1оl о рссс,l,ра tоридических
более 60 календарrtых дней);

-"u-ua*
копия документа, лодгверждаtощего членство

'1rиц (срокошt

обrцественtlом объсдиненrtи аудиторов, BHeceн[loM в государственныи реестр
и
саморегулируемых оргаlIизаций аlдиторов, заверенная подписыо руI(оводителя
печатью организации;

@opoBиaуДи1.opскихopГаНиЗаций,зaвеpеllllаясаМopеГyЛиpyеьroй

+

@ЛицензияНaoсyЩесTBлениеpабoтсиспoЛЬзoваниемсведений,

+

организацией (далее - СРО) аулиторов, выдаIlI{ая lle ранее месяцадо
предоставлеtlия конкурсltой документации;

даты

государчгвенлlуtо тайну (при необходимости)

составляIощих

заВереНныезчUlВитеЛеМкопииПосЛсДНсГоl.оДовоГоOУхГаЛТерскоI.ооалан
организаIlии и отче,l.ов о tРиttансовых рсзультЕI,ах за посJlедние два года

аулW орUкUи

+

@IlияПoЛисас.ГpахoBаНИяпpoфсссиoнальнoйoтвеt.стtзсннoсти
ии)
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*o""щoбиспtl.ltIlениИНаЛotoПЛaТеЛЬЩикoМ(плaтельщикoм

+

гIри осуU_(сстВлени и аудитоРской леятел ьности

(l rp

и наltич

rrrTpa(loB,
сбора, налогоВЫГ,l аГеt]ТОШt) обязанttости по уплате lIалогов, сборов, пеней,

процснтов, сроком лавIlости не болес 30 календарных дlrей до даты проведения
конкурса.

При проверке комплектности и надлежащего оформления конкурсной док}ментации,
членzlми комиссии нарушеЕий не выявлено.
Второй вопрос повестки дня.
Признать конкурс не состоявшимся.

призrrать победителем конкур са аудиторскую организацию
180 000 рублеЙ, без
финансовое предло)(ение которого составило руб.(
ндс).Срокдействия финансового предложения - 365 календарных дней,
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Ьо"riuпё,, на 2-х (лвух) листах и подлежит хранению у Организатора
"рБiо*оп
течение срока, установленЕого Положением,

члены комиссии
Генеральный директор
АО <Псковский завод АДС

В.Г.Семёнов

начальник
Планово-экономического отдела
Секретарь закупочной комиссии

И.Н.Блинова
С.О.Горохова
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