
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№  

от .2022 г. 

Проект 

Перевод 

О подтверждении аудиторского общества для 

проведения обязательного аудита годовой финансовой 

отчетности на муниципальном предприятии  

М.П. «Бэлцкое Троллейбусное Управление» 

 

В соответствии с ст. 5 ч. (1), ст. 14 ч. (3) Закона № 436 от 28.12.2006 «О местном 

публичном управлении»; ст. 2 ч. (2) б. i), ст. 7 ч. (2) б. i), ст. 8 ч. (1) и ч. (7) б. q), ст. 11 

Закона Республики Молдова № 246 от 23.11.2017 «О государственном предприятии и 

муниципальном предприятии», ст. 3 ч. (1), ст. 7 ч. (2), ст. 8 ч. (3) Постановления 

Правительства РМ № 875 от 22.12.2015 «Об утверждении  Положения о порядке отбора 

субъектов аудита и сферы полномочий для проведения аудита индивидуальных 

финансовых отчетов государственных/муниципальных предприятий и акционерных 

обществ, в которых доля государства превышает 50 % уставного капитала», рассмотрев 

обращение М.П. «Бэлцкое Троллейбусное Управление» о подтверждении аудиторского 

общества для проведения обязательного аудита годовой финансовой отчетности на 

муниципальном предприятии, принимая во внимание обращение № 291 от 19.04.2022 г. и 

руководствуясь решением Административного Совета М.П. «Бэлцкое Троллейбусное 

Управление», зарегистрированным в протоколе № 16 от 25.01.2022 года, в соответствии с 

которым в конкурсе по отбору была выбрана Аудиторская Фирма «MOORE STEPHENS 

KSC» SRL для проведения аудита индивидуальных финансовых отчетов муниципального 

предприятия,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Подтвердить Аудиторскою Фирму «MOORE STEPHENS KSC» SRL (IDNO 

1004600066436) в качестве аудиторского общества для проведения обязательного аудита 

годовой финансовой отчетности на М.П. «Бэлцкое Троллейбусное Управление»; 

2. Настоящее Решение может быть обжаловано в суде мун. Бэлць (Центральный офис), по 

адресу мун. Бэлць ул. Хотинская 43, в течении 30 дней, согласно Административному 

Кодексу РМ; 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, 

муниципальному хозяйству, управлению имуществом и защите окружающей среды, 

праву и дисциплине. 

 

 

Председательствующий на  

внеочередном заседании  

Совета мун. Бэлць                          

 

 

 

Контрассигнует: 

Cекретаря Совета 

мун. Бэлць 

https://www.infodebit.md/ro/company/details/1004600066436




 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 















































































 
 


