
1 

ПРОТОКОЛ №1 

от 29 февраля 2016 г. 

заседания Конкурсной комиссии открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации для осуществления ежегодного аудита  

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2015 год 

Место проведения – г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3. 

Основание созыва Конкурсной комиссии открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2015 

год (далее - Комиссия) – решение Руководителя Аппарата Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» Н.И. Капинуса (Приказ № 05-А от 26 января 2016 года). 

Председательствующий на заседании Комиссии – председатель Комиссии 

Адлан Вахидович Хасханов. 

На заседании присутствовали следующие члены Комиссии: 

1. Сергей Пантелеевич Карпенко – Советник Президента Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 

2. Адлан Вахидович Хасханов – заместитель Руководителя Аппарата 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

3. Михаил Сергеевич Аверин – начальник Правового управления Аппарата 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

4. Виктория Валерьевна Панарина – заместитель начальника Правового 

управления Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

5. Алла Владимировна Севрюкова – ведущий специалист по кадрам Аппарата 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ: 

СЛУШАЛИ: Хасханова А.В., который сообщил, что из 5 членов Комиссии 

присутствовали 5, что составляет 100% от общего количества ее членов и объявил 

заседание открытым. 

Заседание Комиссии считается правомочным, так как присутствует более 

половины ее членов. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

СЛУШАЛИ: Хасханова А.В., который предложил утвердить повестку дня 

заседания Комиссии из 1 вопроса. 

Иных предложений и замечаний не поступало. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

«Проведение и подведение итогов открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2015 год». 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Комиссии. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Проведение и подведение итогов открытого 

конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» за 2015 год». 

СЛУШАЛИ: Хасханова А.В., который сообщил, что по состоянию на 26 февраля 

2016 года поступило 4 заявки для участия в конкурсе, а также уточнил, что согласно 

Порядку проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для 

осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

конкурс считается состоявшимся. 

Члены Комиссии вскрыли конверты с заявками от аудиторских компаний и 

приступили к их проверке на соответствие условиям допуска к участию в конкурсе, 

установленным Порядком проведения открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015 год. 

РЕШИЛИ: Признать соответствующими условиям допуска к участию в 

открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» за 2015 год следующие компании:  

- ЗАО «АКФ ПромСтройФинанс»; 

- ЗАО «МЦФЭР-КОНСАЛТИНГ»; 

- ООО «Финансовый и налоговый аудит»; 

- ООО «АГК «Потенциал-аудит». 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

СЛУШАЛИ: Хасханова А.В., который объявил, что компанией, предложившей 

лучшие условия исполнения договора оказания аудиторских услуг является ЗАО «АКФ 

ПромСтройФинанс». 

РЕШИЛИ:   

1. Признать ЗАО «АКФ ПромСтройФинанс» победителем открытого 

конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» за 2015 год. 

2. Вынести на рассмотрение Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» вопрос об утверждении ЗАО «АКФ ПромСтройФинанс» в качестве 

аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» за 2015 год. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

Председатель Комиссии           А.В. Хасханов 

 


