протоко;

Заседания конкурсЕой комиссип по вскрьшию конвертов, оценке, сопоставлению
конкурсЕых предложений и подведению итогов открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного
аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерное общество <<Псковский завод аппаратуры
дальней связи>>
(АО <Псковский завод АДС)) за 2018 п
Место проведения конкурса: 180004, п, Псков,
ул. Гагарина,4,каб.78
Время проведеЕия: 11.05.2018 г. в 10.00 (времямосковЪкое)
Комиссия по отбору аудиторской оргаrrизации дJUI проведения обязательного
ежегодного
аудита Ао кПсковский завод АДС) по итогilм 2018
финансового года утверждена в составе:
1. Председатель конкл)сной комиссии - представитель Ао <<ПскЬвский завод ДДС)
Семёнов Владимир Георгиевич;
2, ЧлеН конкурснОй комиссИи - представитель Ао кРосэлектроникФ) Фурманова
Ольга Викторовна;

3.

Секретарь конки)сной комиссии
- предстЕlвитель АО кПсковский завод АДС)
Горохова Светлана Олеговна.
Присутствов{tли:
1, - представитель Ао кПсковскиЙ завод АДС)) Семёнов Владимир Георгиевич.
2, - секретарь комиСсии АО <<Псковский завод АДС) Горохова Светлана олеговна.
кворум имеется, заседанио конкл)сной комиссии правомочно.

Повестка заседания:
Вскрытие конверто,в с конкурсными предложеЕLIIIми.
2. Подведение итогов конкл)са.
1.

первый вопрос повестки

преdлоlсенаямu.

Вскрытие конвортов

конкурснО
11 мая 201
На

Адс)
аУдито

с

заседания

з Вскрыmае конверmов с

ko'Iglpc'blJua

конкурсными продложеЕиями и их оценка проводились
с 10 часов 00 минут 11 мая 2018 годапо 10.ru"оЪ З0 минуг
04, г, Псков, ул. Гаг'арина,4,каб.78
конвертов с коЕкурсными предJIожениями представитеJIи
не присугствовчUIи.

;LT:H;T::H:"

об АО кПсковский завод

По состояIIию на 10 мая 2018 года в Ао кПЪковский завод Адс>
было представлено
(один) зtшечатанньй пакет от аудиторской организации
с заявкой на )ластие в конкл)се:

1

л}
п/п

Организационно-правовая

Место нахотцения и почтовый

форма

(ЛАИР АУДИТ>)

адрес

с ограниченной

l

95009, Россия, г. Санкг-fIсгербурц
Комсомола, д.41, лит.Д" корп. 375

zл.

и

Члены конкурс ой комиссии
ДОКУМентов,_
соответствию
требованиям
условиям
:t:a::T*YllT_
конкурснОй докумеНтациИ и Положению О проведеЕИи
конкурса по отборУ айторских
организаций дJUI осуществления обязательного ежегодного аудита Ъухгалтфскоt
(финансовой) отчетности.
Резульmаmы в скръrmая кон в ерmо в :

их

и

В открьпом конворте должна нaжодиться следующаJI докуп{ентация:

ооо (JIАиР
АУДИТD

конкурсное заJIвление на }частие в коЕкурсе
опись представленных

+

докуN{ентов

'+

заверенные змвителем копии уrредительных докуп{еlIтов

+

заверенные зzulв}rtелем копиrI свидетеJIьства о юсударственной
регистраlии

+
+

копия доч/мента подтвер){(,цающего членство в сzlN.Iореryлируемом профессионшIьном
общественном обьединении аудиторов, внесенном в rOсударствонньй
рЬестр
сzlN,Iореryлируемьж оргzlнизаций аудиторов, зilвереннtц подписью
руководитеJIя и

+

печатью оргzlнизации;

выписка из реестра аудиторов и а}диторскID( оргшlизаций, завереннаrI самореryлируемой
организацией (да_пее*- СРО) аlдиторов, вьцаннм нс
ранее месяца до даты
предоставления кончФсной док}меrпации;
нотариaIJьно завереннаt лицензия ца осуществление
работ с использовЕlнием сведений,
сост{вJIяющI]D( государственIryю

тайку (при необходимости)

з.веpенньIезzЦвиTелемкoпиипoслеДнeюгoДoвoгooyoалтеp@
оргtlнизации и отчsтов о финансовьж результатах за последние два года

завереннм змвителем копия полиса стрtiхованиrl профессиональной ответственности
при осущестВлеции аудитоРской деятельносги (при наличии)

спрzвка из нzUIоювою органа об исполнеrтии нilлогоплательщиком (плагсльщиком
сбор4 налоювьrм агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,

+

+

+

,+

+

процеIпов, сроком дzlвности не более 30 календарньrх дней до даты проведенLu{
конкурса.

При проверке комплектности и надлежащего оформления конкурсной
докрrентации,
членами комиссии нарушений не выявлено.
Второй вопрос повестки дня.
Признать конкурс не состоявшимся.

признать

ооо

по

б

едителем конкур са аудитор скую

ор

ганиз ацию

<dIАир Ауд4т>>, финансовое предложение которого составило
руб
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настоящий протокол составлен на 4 (четьlрех) листах в 2 (двух) и подлежит
хранению у
организатора конкурса в течение срока,
установленного Положением.

члены комиссии

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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