
протокол ль 2
}аседания KoHKypcHol'I Koivlllccllи по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытоDt
конкурсе на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО <<Газета <<Вести>> по итогам 201z1,2015,20|6

годов.

город Санкт-Петербург

1. Заказчик (органлlзатор конкурса): ОАО <Газета кВести>

22 алреля 2014 года

2. Основание проведения конктрса.
Конкурс проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Фелера,rьныN,I законом от З0.12.2008 М 307-ФЗ <Об аулиторской деятельности>>, Федеральнып,I
ЗаконоN,I от 05.04.2013 NЬ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
:_тя обеспечения государственньгх и N,IуниципальньIх нужд) и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 NЪ i085 коб утверждении правил оценки заявок,
ОконЧательных предлоiкениЙ r{астников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и муниципаJIьных нужд>.

3. Наименование и предмет конкурса.
Открытый конкурс на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного
аУДита бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности ОАО кГазета <<Вести> по итогам
2014,20|5,20lб годов.

ИзвеIцение о проведении конкурса размеIцено 28.03.2014 на официальном сайте
цbr,v.qazetavesti.ru

4. Состав Конкурсной комиссии.
I На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в

открытом конкурсе, котораJI была сформирована приказом генерального директора ОАО
кГазета <Вести> от , присутствовали 3 члена комиссии:

- Башнин Андрей Викторович 
- генеральный директор ОАО кГазета <Вести>), председатель

комиссии
- Шлыкова Маргарита Олеговна 

- директор по финансам и рекJIаме ОАО кГазета <Вести>
- Акопян Игорь Тигранович 

- первый заместитель генерального директора ОАО кГазета
кВести>

Отсутствующих на заседании членов конкурсной комиссии - нет.
В состав конкурсной комиссии входит 3 члена. Заседание проводилось в присутствии З

ЧленоВ коМиссии, что составляет 100%. Кворум имеется. Все присутствуюшие члены
конкУрсноЙ комиссии подтвердили, что лично не заинтересованы в результатах размещения
заказа, а также не подвержены влиянию rIастников размещения закrLза. Таким образом,
комиссия правомочна принимать решения.

Ведение протокола осуществляется секретарем конкурсной комиссии - Шлыковой М.О.

5. Время и место заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок
на участие в конкурсе.

22 апреля 20|4 r., 10 часов 30 минут по адресу Заказчика. 191 186, Санкт-Петербург, ул.
Миллионная,З0

6. Сведения о процедуре вскрьшия конвертов с заявками на участие в конкурсе.


