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Протокол № __4__ 

заседания комиссии  по рассмотрению заявок на участие в конкурсе по 

размещению заказа на право заключения договора на проведение обязательной 

аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчѐтности  

ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» за 

2009 год»  

 

г. Тверь                                              25  мая  2009 г. 

 

 

Место проведения заседания комиссии: г. Тверь, Вагжановский пер., д. 9 - 

приемная. 

Дата проведения заседания: 25 мая 2009 года. 

Начало заседания: 14 часов 00 минут. 

Окончание заседания: 14 часов 45 мин.  

Форма проведения заседания: очная. 

Дата составления Протокола заседания: 25 мая 2009 года. 

Общее количество членов комиссии – 5 человек. 

Состав комиссии утвержден приказом генерального директора                       

ОАО « СПКБ СУ» Иванова В.И. -  17 апреля  2009 г. № 16:  

Огурцова Е.Г. - гл. бухгалтер, председатель комиссии 

Лапицкий Л.И. – руководитель группы 

        Железова Н.Ю. – зав. отделом кадров 

Баринова Н.В. – зав. сектором, секретарь комиссии 

Соломатина Г.И. – ведущий специалист-эксперт - по согласованию  

с Территориальным управлением Росимущества по Тверской области.  

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по размещению заказа на 

право  заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки 

годовой бухгалтерской отчѐтности ОАО «Специальное проектно-конструкторское 

бюро средств управления» за 2009 год». 

 

На рассмотрение комиссии  представлены две заявки: 

1.  ООО Фирма «Аудит и право». 

2. ООО Аудиторская компания «ПРАЙМ АУДИТ». 

 

По первому вопросу слушали председателя конкурсной комиссии – Огурцову 

Е.Г. и члена комиссии  Лапицкого Л.И. 

 

Огурцова Е.Г. ознакомила присутствующих с критериями оценки заявки на 

участие в конкурсе. 

 

 



 2 

 Лапицкий Л.И. ознакомил членов комиссии с каждым документом, указанным 

в Описи документов, представленных для участия в открытом одноэтапном 

конкурсе по размещению заказа на право заключения договора на проведение 

обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчѐтности ОАО 

«Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» за 2009 год». 

Основным критерием оценки конкурсной комиссии является качество 

предоставляемых услуг. 

Более  лучшие условия, с точки зрения комиссии, по качеству предложила 

фирма ООО Фирма «Аудит и право». 

ООО Фирма «Аудит и право» представила: 

1. Описание общего подхода к проведению  аудита. 

2. Образец аудиторского заключения по проведенным ранее проверкам других 

организаций. 

3. Образец отчѐта аудитора по проведенным ранее проверкам других 

организаций. 

4. Копию диплома члена аудиторской Палаты России 

5. Копию заключения о соответствии аудиторской деятельности 

действующему законодательству.  

6. Копию  страхового полиса о страховании профессиональной деятельности 

 

При сопоставлении  результатов, комиссия пришла к выводу, что в заявке ООО 

Фирма «Аудит и право»  представлены более  полные и выгодные условия 

исполнения договора и ей был присвоен первый номер.  

Заявке ООО Аудиторская компания «ПРАЙМ АУДИТ» присвоен второй 

номер. 

По условиям конкурса победителем конкурса признается  участник, который 

предложил лучшие  условия договора и заявке которого присвоен первый номер. 

 

Решение:  Рекомендовать генеральному директору ОАО «СПКБ СУ» заключить 

договор на проведение обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской 

отчетности ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств 

управления» за 2009 год» с ООО Фирма «Аудит и право». 

 

 

Огурцова Е.Г.                                       ___________ 

Лапицкий Л.И.                                      ___________ 

        Железова Н.Ю.                                     ___________ 

Баринова Н.В.                                       ___________ 

Соломатина Г.И                                    ___________ 

 

 

Ознакомлен: 

 Генеральный директор 

ОАО «СПКБ СУ»                                                                            В.И. Иванов 


