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положение
о порядке проведения отбора аудиторской организации для проведения

обязательного аудита бухгалтерской(финаrIсовой) отчетности
некоммерческой организации

<<ФонД поддержки предпринимательства Орловской области>>.

1. оБщиЕ поло}кЕниlI
1,1. НастОящее Положение о порядке проведения отбора аудиторской организации

для проведения обязательного аудита бухгатrтерской (финансовой) отчетности
некоммерЧескоЙ организациИ <ФонД поддержки предпринимательства Орловской
области> (далее - Положение) разработано в соответствии с нормами Федерального закона
от 24.07.2007 J\Ъ 209 ко развитии Ма!'IоГо и среднего предпринимательстВа>, Федера,тЬноГо
закона от З0.12.2008 J,lЪ 307-ФЗ <Об аулиторской деятель]lости), приказом Министерства
экономического рtlзвития Российской Федерации ЛЬ 763 от 28.11.20lб г. <об утверждении
требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам
поручительств) и их деятельности), уставом некоммерческой организации <Фонд
поддержки предпринимательства Орловской области>) и является локальным нормативным
документом.

1.2. Настоящее Положение определяет критерии и порядок проведения отбора
аудиторской организации (далее - аудиторская организация, аулитор) на право заключения
договора проведения обязательного аудита бухга,ттерской (финансовой) отчетности с
некоммерческой организацией <Фонд поддержки предпринIIмательства Орловской области>
(да-lrее -Фондом).

1.3. В настоящем Поло>ltении используются следующие понятия:
отбор -процедуры по отбору аудиторской организации для проtsедения аудита

годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности Фондца по российским стандартам
бlхгалтерского учета

комиссия по отбору аудиторской организации (далее Комиссия) -
коллегиальный орган для проведения отбора аудиторской организации, сOотав которого
утверждается приказом директора Фонда.

<Фонд поддержки

АулитоР (аудиторская организация) КОIчtМеРЧеСКаjI организаци я или
индивиду€lльный аудитор, осуществляющие аудиторскую деятельность в соответствии с
действующим законодательством и являющиеся членом саморегулируемой организации
аудитороВ, включенноЙ в государственный реестр саморегулируемых организаций
аудиторов.



Аупит - независимаrI проверка бу<галтерской (финансовой) отчетнооти аудируемого
лица В целяХ выражения мнения о достоверности такой отчетности. Под бухгалтерской
(финансовой) отчетностью аудируемого лица понимается отчетность, предусмотренная
Федеральным законом от 06. |2.2011 Nъ 402-ФЗ <О бухга,rтерском учете)) или изданными в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, а таюке анаJIогичная по составу
отчетность, предусмотренная иными федера;rьными законами или изданными в
соответствии с ними нормативными правовыми актами.

Участник -аудиторская организация (аудитор) принимающая участие в отборе
аудиторской организации для проведения аудита годовой бу<галтерской (финансовой)
отчетности Фонда.

1.4. Отбор аудиторской организации проводится не реже чем один раз в 5 (пять) лет.
1.5. Извещение о проведении отбора организатор отбора публикует на сайте в

информационно- телекоммУникационной сети кИнтернет) по адресуj-]цц&mф-оIgЬц не
позднее, чем за З0 (тридцать) календарньrх дtейдоначала
размещением извещения о проведении

отбора. Наряду с

отбора на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети кинтернет>, организатор отбора вправе
направить предложения принять участие в отборе лицам, которые по мнению организатора
отбора способны оказать аудиторские услуги. Предложение может быть направлено с
использованием любых средств связи (телефон, факс, эJIектроннеlя почта, направление
письма посредством почтовой корреспонденции, иное). В извещении указываются сроки
проведенИя отбора, сведениЯ о начаJIьнОй (максимальной) цене.

1.6. Затраты аудиторских организаций на подготовку предложения для отбора,
проведения переговоров, вклIочая посещения организатора отбора, не подлежат оплате
Фондом.

|.7. Отбор, в котором участвовала только одна аудиторская организация,
признается несостоявшимся. Организатор отбора заключает договор на оказание
аудиторских услуг с единственной аудиторской организацией, подавшей заявку на участие
в отборе в случаях, если отбор лризнан несостоявшимся по след}тощим основаниям:

1.7.1 В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана
только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требования
настоящего Полоrкения и док}ментации;

|.7.2. в связи с тем, что по результатам рассмотреI{ия заJIвок на участие в отборе
только одна заявка признана соответствующей требованиям настоящего Положения.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИПО ОТБОРУ
АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.I. Комиссия осуществляет свою деятельность в рамках
законодательства Российской Федерации и наосновании нilстоящего Полояtения.

2,2. Комиссия состоит из не менее 5 членов. Состав комиссии утверждается
директором Фонда.

2.з. основной задачей комиссии является организация и проведение отбора в целях
заключения договора на проведение обязательного е}кегодного аудита Фонда.

2.4. Комиссия осуществляет в ходе отбора следуюп{ие функции:



2.4.|. Вскрытие конвертоВ с поступИвшимИ в ходе отбора от аудиторских
организаций - 1^rастников отбора заявками на участие в от.боре.

2,4.2. Рассмотрение поступивших в ходе отбора от аудиторских организаций -
участников отбора заrIвок с целью определения соответствия заjIвок требованиям и
условиям отбора, принятие в соответствии с условиялли отбора решения о допуске
участников к отбору или об отказе в допуске к отбору.

2.4,з. ОценкУ поступивших в ходе отбора от ауд}Iторских организаций заявок на
участие в отборе, допущенных к участию в отборе, с целью принятия решения об
определении победителя отбора.

2,5. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, организует ее

работу, подписывает протоКолы засеДаний и осуществляет контроль за реализацией
принятьIх комиссией решений. Заседания комиссии ведет председатель, в случае его
отсутствия заместитель председателя комиссии.

2,6. отвеТственныМ за организационно- информационное обеспечение
деятельности комиссии является секретарь комиссии.

Секретарь комиссии:
- проверяет IIравильНость офорМлениЯ заявоК аудиторских организаций и входящих

в их состав документов;
- ведет, оформляет протоколы заседаний комиссии, представляет их на подпись

участникам комиссии;
- ведет иную документацию, связанную с деятельностью комиссии:
- организует проведение заседаний комиссии.
2.7 - Заседание комиссии правомочны при участI{и в заседании не менее чем

половины от общего числа ее участников.
2.8. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого

ГОЛОСОВаНИЯ. РеШеНИЯ КОМИССИи принимаются большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. Каждый член комиссии имеет при голосовании один голос. В
случае равенства голосов решаюIцим является голос председателя комиссии.

Решения комиссии оформляются
подисываюrcя членами комиссии, прис),"гс"гвуопддДI
хранятся по месту нахождения Фонда.

2.9. В случае н€Lличия у члена комиссии личной заIIнтересованности при принятии
решений IIо рассматриваемым вопросам он обязан сообщить об этом на заседании
комиссии, на котором рассматриваются данные вопросы, до начала голосования. Член
комиссии, имеющий личнуо заинтересованность IIри принятии решений по
рассматриваемым вопросам, не принимает участие в голосовании по данным вопросам.

2-|0. Члены комиссии не вправе распросlранять сведения, составляющие
служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им
в ходе осуществления деятельности комиссии.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ
з.1. К участию в отборе допускаются аудиторские организации, подавшие заявку на

rrастие в отборе, представившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем указанным в п. 4.6. настолцего Положеrия, соответствуIо11ше

протоколами, которые
на заседании комиссии. Протоколы



требоваrид,I устrlновленным (DедфаБньIм законом m 30.12.2008 Jф 307-ФЗ коб аудrюрской
деятельности)), а также требовани-шл, установленньIм в п}aнкте 1 статьи 3l
Федерального закона от 05.04.201з }lb 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньIх нужд):

3.1.1. непроведение ликвидации участника о:гбора - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника отбора -юрид.нескоtо лица
или индиВиду€шьноГо предприниматеJUI несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;

з,|.2. неприостановление деятельности )лtастника отбора в порядке,

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на дату подачи з{uIвки на участие в отборе;

3.1.3. отсутствие у участника отбора недоимки по н€UIогам, сборам,
задоDкенности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о нulлогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной
или которые признаны безнадежными к взысканию в сOотвsтствии с законодательством

российской федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять процентов ба_пансовоii стоимости активов )дIастника
отбора по данным бlхгаrrтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
участник отбора считается соответствующим установленному требованию в случае, если
им в установленном порядке подано з€UIвление об обхtаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие не
принято;

з.|.4. отсуrc-Iвие у уrайнка обора - физическо]lо JIица у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника отбора
судимости за преступления в сфере экономики и (или)преступления, предусмотренные
статьями 289,290,291l,29|.1. Уголовного кодекса Российской федерации (за исключением
лиц, У которых Taltajl судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниМаться определеrшой деятеJIьностыо, KoTopble связанные с
оказанием усл}ти, являющихся объектом осуществляемой отбора, и административного
накiLзания в виде дисквалификации;

3.i.5. участник отбора в течение дву< лет до момента подачи заявки на участие в

закупке не был привлечен к административной отI}етственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административньtх правонарушениях;

3.1.6. отсутствие между участником отбора и заказчиком конфликта интересов)



под которым понимаются случаи, при которьtх руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению отбора состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяиственного
общества (директором, генеральным директором, управляIощим, президентом и другими),
членами коллегиального исполнительного органа хозяйствсlнного общества, руководителем
(директором, генерitльным директором) учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц -r{астникоlз отбора, с физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве инди]]идуального предпринимателя, -

участникаМи отбора либо явrrяются близкими родственниками(родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полноролrыми и непоJIнордrыми (ш,леющm,шl обпцо< 0ща или
мать)братЬями И сестрами), усыновителями или усыновJIенными указанных физическrо<
Jnil{. Под вьгоДоприобреТатеJUIмИ понимаются физические лица, владеющие напрям},ю или
косвенно (через юридическое лицо ипи через несколько юридических лиц) более чем
десятьЮ процентамИ голосующиХ акциЙ хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяitственного общества.

З.1.7. участник отбора не является офшорной компаний.
3.1.8. отсутствие информации об участнике отбора, в том числе информации об

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющим

функции единоличного исполнительного органа участник€t отбора - юридического лица в

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном
ФедеральНым законом от 05.04.201Зг. Jф44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и N{униципальньtх нужд).

з.1.9. наличие разрешения на осуществление аудиторской деятельности (членство
в СРО аудитороВ, включенНых МинфИном РФ в государственный реестр).

3.1.10. наличие опыта работы на рынке аудиторских услуг не менее пяти лет.

3.1.11. наличие в штате аудиторской организации не менее трех aTTecToBaHHbIX

аудиторов.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВОК
4.1. Щля участия в отборе аудиторские организации должны соответствовать

требованиям, изложенным в настоящем Положении.
4.2. Организатор отбора вправе требовать от аудиторской организации

предоставления сведений О ее соответствии требованиям, установленным настоящим
положением.

4.з. Организатор отбора имеет право отстранить аудиторскую организацию от
участиЯ в отборе на любоМ этапе его провеДения В случае предоставления аулиторской
организацИей недостОверныХ сведений о ее соответствии установленным требованиям.

4.4. Заявка на участие в отборе подается аудиторской организацией нарочно или
посредствОм направЛения почтОвой корреспонденции по месту нахождения Фонда.

4.5. Заявку на участие в отборе может представить любое юридическое лицо или
индивидуальных предприниматель, которые в соответствии с действующим
законодательствоМ могуТ проводитЬ аудиторсКую проверку, фондов содействия



кредитованию (гарантийньrх фондов, фондов
поручительства) и соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением
при проведении отбора.

4.6. Заявка на участие в отборе должна содержать:
4.6.|. НаДлеЖаЩим образом оформленную и подписанную заявку на участие в

отборе, форма которой указана в Приложении Ng 1 к на.стоящему Положению, полное

фирменное наименование аудитора, сведения о его месте нахождения, почтовый адрес,
номер контактного телефона организации, данные контактIIого лица;

4.6,2. опись предоставляемых в комиссию документов;
4.6.з. заверенную участником копию свидетельства о государственной

регистрации;
4.6.4, заверенную участникоМ копию свидетель()тва о IIостановке на учет в

налоговом органе;

4.6.5. заверенные участникоМ копии rIреди,I,ельных док).ментов, со всеми
изменениями;

4,6.6. заверенные руководителем и главным бlхгалтером участника копии
бlхгалтерСких отчетОв (со штампом налогового органа илрt квитанцией, подтверждающей
отправку отчетности по электронной почте) за последний отчетный период (в зависимости
от системы налогообложения);

4.6.1. заверенные участником копии док}ментов,
подтверждающих членство аудиторской организации в Сро аулиторов;

4.6.8. кОПии трудовых договоров, подтвер}кдаюIц.ие работу аудиторов в данной
аудиторской организации на момент проведения отбора;

4.6.9. ЗаВеренные участником отбора документы, подтверждающие кваrrификацию

участника;

4.6.10. КОrтия действующего полиса страхования профессиональной

ответственности и копия документа, подтверждающего уплату страховой премии в

соответствии с условиями Щоговора страхования (при наличии страхования

профессиональной ответственности).

4.6.\\. док}менты, подтверждающие полномочия лица на
осуществление действий от имени участника отбора;

4.6.12, Участник имеет право дополнительно приложить материilлы с любой
значимой информацией о себе.

4.1. ВСе Документы, представленные участниками, должны быть скреплены
печатью (при наличии) и заверены подписью уполномоченного лица. Все документы в
составе заявки, должны быть пронумерованы, rrрошиты, скреплены печатью (при на-lrичии)

и заверены подписью уполномоченного лица участника.
4.8. ПРИ ПОДГОТОВКе заявки и док}ментов, входящих в состав заявки, не допускается

применение факсимильных подписей.

4.9. Все документы в составе заявки должны быть .leTKo напечатаны. Подчистки и
исправления не допускаютQя, за исключением исправлений, скрепленньIх печатью и
заверенньIх подписью уполномоченного лица.

4.10. ПРедоставленные в составе зtulвке на участие в отборе документы не



возвращаются.

4.i1. Предложение для участия в отборе подается в отдельном запечатанном
кОнВерте. На конверте должно быть указано наименование и адрес аудиторской
Организации для того, чтобы можно было вернуть конверт с заrIвкой, если она будет
признана опоздавIrтей.

4.12. АУлитОрскаlI организация может изменить, заN{енить или отозвать свою заrIвку

на УЧастие в отборе после ее подачи при условии, если организатор отбора получит
письменное уведомление об изменении, замене или отзьлве предложения до истечения

установленного срока представления заявок. Никакие изменения не вносятся в заlIвки
после истечения срока их подачи.

4.|З. Участник не допускается к участию в отборе в случае, если:
4.1З.1. Не Представлены документы, указанньхе в пункте 4.6. настоящего

Полоrкения, либо оформлены ненадлежащим образом;

4.1З.2. В ДокУментах, представленных в комиссрlю содержаться недостоверные
сведения.

5. порядок подАчи зАя_вки
5.1. Прием заявок производится по адресу Фонда: З02028 г. Орел, ул.

Салтыкова-Щедрина, д. 34, офис 2\4.

5.2. Сроки приема (дата, время московское) заявок и сроки окончания приема
заявок сообщаются в извещении, публикуемом на сайте Фонда в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) IIо адресу: www.msb-orel.ru.

5.З. Заявки, подготовлены аудиторскими организациями, должны быть поданы
организатору отбора своевременно.

5.4. Все заявки на участие в отборе и изменен:ия к ним, полr{енные после
ОКОНчания их приема, будут отклонены и возвращены аудиторским организациям в

нераспечатанном виде.

5.5. Полученные заJIвки регистрир},ются

регистрационный номер, дата и время его получения.

Фондом, проставляется

6. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С:ЗАЯВКАМИ
УЧАСТНИКОВ ОТБОРА

б.1. Конверты с заJIвками участников отбора, поданные аудиторскими
ОРГанизациями до окончания срока подачи заявок вскрываются комиссией в соответствии с

УсТановленными в извещении датой и времени по месту накождения организатора отбора.

6.2. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в

информационном сообщении, либо предоставленные без необходимых документов, либо
IIоданные лицом, не уполномоченным участником на осуществление таких действий, не

принимаются.

6.3. ОрганиЗатор отбора принимает меры п0 обеспечению сохранности
предоставленных }п{астниками заJIвок с прилагаемыми к ним документами, а также
конфиденциiIльности содер}кания предоставленных г{астниками отбора документов до
момента их оглашения на заседании комиссии.

6.4. Один r{астник имеет право подать только одну заявку.



б.5. УчаСтники отбора и rlастники, не допуш,енные к участию в отборе,

ИНфОРмир}.ются об оформлении протокопа приема заrIвок на участие в отборе путем

размещения информации на саите организатора отбора в
ИНфОрмаuионно-телекоммуникационной сети <Интернет) IIо адресу: www.msb-orel.ru.

7. порядок рАссмотрЕниrI, критЕрии отБорА,
ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ ЭТИХ КРИТЕРИЕВ.

7.|. При проведении отбора должны быть рассмотрены заrIвки всех участников
отбора.

7.2. КОМИССия Осуlцествляет оценку и сопоставленLIе заявок на участие в отборе,
ПОДанньIх аудиторскими организациями, признанными учаOтниками отбора. Срок оценки и
СОПОСТавления таких зiulвок не моя(ет превышать 5(пяти) рабочих дней со дня окончания
приема заjIвок.

7,З. КОМиССия на своем заседании рассматривает заявки r{астников отбора.
участники отбора и их представители не могут присутствовать в заседании комиссии.

7.4. ОЦеНКа и сопоставление заявок на участие в отборе осуществляются
КОМИССИеЙ В целях вьuIвления лучших условиЙ в соответствии с приложением Nq 2 к
настоящему Положению, по следующим критериям:

7.4.I. IJeHa Договора: аудиторский тариф, представляющий собой стоимость
ПРОВеДеНИя аУДиТорскоЙ проверки. Наибольшее количеств<r баллов присваивается заявке с
наименьшей стоимостью проведения аудиторской проверкlа.

7.4.2. Квалификационные требования:
-сроки проведения проверки, наибольшее количество баллов

присваивается заявке с меньшим сроком проведения аудиторской проверки;
- НаЛИЧИе в штате аттестованных аудиторов, наибольшее количество баллов

ПРИСВаИВаеТСЯ ЗаЯВКе с наибольшим количеством аттестованных аудиторов;
7.5. ОЦенКа заlIвки представляет собой подсчет ба,'rлоlз по каждой заявке, получаемых

По результатам расчетов по критериям, указанным в пунктс: 7.4. настоящего Положения.
7.6. На основании результатов оценки и сопоставлении заJIвок на r{астие в отборе,

КОМиССиеЙ каждоЙ заявке относительно других по мере уменьшения количества набранньrх
ба-шлОв Присваивается порядковый номер. Заявка на участие в отборе, набравшая большее
количество баллов, присваивается первый номер. В слу,лае, если несколько заявок на

УЧаСТИе в отборе наберут равное количество баллов, меньший порядковый номер
присВаивается заJIвке, которая поступила ранее других заlIвок на rIастие в отборе.

7.7. По итогам отбора комиссия определяет одного победителя, набравшего по
совокупности всех критериев наибольшее количество балл<rв.

7.8. Решение комиссии оформляется в виде протокола, в котором укiвывается
след},ющее: состав комиссии, наименование победителя отбора, сводная таблица
предложений уrастников отбора.

7.9. Протокол об итогах отбора подписывается председателем и секретарем
КОМИССии (либо всеми членами комиссии) в течение 5(гrяти) рабочих дней с момента
проведения заседания комиссии.

7.10. Информация об итогах отбора в течении 3 (трех) рабочих дней с момента
подписания протокола размещается на сайте организатора отбора в



информационно-телекоммуникационной сети (Интернет> I]o адресу: www.msb-orel.ru.

8. порядок зАключвния д(оговорА.
8.1. Щоговор на оказание аудиторских услуг заклюIIается с победителем отбора на

срок не более 5 лет.

8.2. .Щоговор с аудиторской организацией должен б:ыть заключен в срок не позднее

20 (лвалчати) календарных дней с даты окончания отбора.

8.3. Щоговор, заключаемый с аудиторской организацией, должен содержать

уСловия об ответственности аулиторскоЙ организациЙ за достоверность сведениЙ,

предоставленных в соответствии с настоящим Положениел,t.

8.4. Подписанный со стороны победителя отбора договор должен быть представлен

в Фонд не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования на сайте Фонда в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)) по адресу: www.msb-orel.ru
сообщения о результатах rrроведения отбора с указанием пlэбедителя отбора.

8.5. В случае если победитель отбора в срок, указсtнный в пункте 8.4. настоящего
Положения, не представил организатору отбора подписанный договор, победитель отбора
признается уклонившимся от заключения договора. Организатор отбора заключает договор
с участником отбора, з€uIвке которого присвоен второй (трс:тий, четвертый и т.д.) номер.



Приложение NЪ 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ аудиторской организации на право

закJIючения договора для проведения обязательного аудита бlхгатrтерской (финансовой)

отчетности с некоммерческой организацией кФонд поддержки предпринимательства

Орловской области>.

1. Изучив Полоrrсение о порядке проведения отбора аудиторской организации на

право заключения договора для проведения обязате,пьного аудита бухга;rтерской

(финансовой) отчетности с некоммерческой орган.изацией кФонд поддержки

предприниматеJIьства Орловской области> (далее -Фонд)

(ll aulut ен о в aHu е уч а с mнuка)
в лице

(наuл,tенованuе dолжносmu, Ф.И.О. руковоDumеля ulлu уполнол4оченноzо лuца)

деиств}тощего на основании
(н аtлv е н о в ан u е учр е d um е льн о z о d о кум е н m а шt u d о в ер е н ll о с mu)

Сообщает о согJIасии участвовать в отборе.

2. ПринимffI r{астие в отборе, Заявитель дает согласие на закJIючение соглашения с

Фондом на следующих усповиях:
2.|. Заявитель согласен оказать услуги в соответствии с требованиями Полох(ения о

порядке проведения отбора аудиторской организации дJuI проведения обязательного аудита

бр<галтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации кФонд поддержки

предпринимательства Орловской области> (далее - Положение), которые мы lrредставили в

настоящеи заявке:

- аудиторский тариф, представляющий
проверки

собой cToplMocTb проведения аудиторской

- Сроки проведения проверки

- наJтичие в штате

3. Если наши предложения,

обязательства оказать услуги в

предложений.

4. Настоящей заявкой
(полн о е н аllJчI ен о в анuе уч асmнuка)

,Щекларирует свое соответствие следующим требованиям :

- непроведение ликвидации в отношении rIастника отбора

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суДа о признании r{астника отбора

-юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным

(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности )лIастника о:гбора в порядке, установленном

Кодексом Российской Федерации об административньIх пI)авонарушениях, на дату подачи

заявки на r{астие в отборе;

- отсутствие у участника отбора недоимки по налогам, сборам, задолженности

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РоссийскоЙ

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с

законодательством Российской Федерации, по которым I{меется вступившее в законн}тО

аттестованньж аудиторов.

изложенные выше, бу,шут приняты, мы берем на себя

соответствии с требованиями Поло>ltения и наших



силу решение суда о признаIIии обязанности заrIвителя по уппате этих с)мм исполненной

или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодатеJIьством

Российской федерации о налогах и сборах) за прошедrпий календарный год, размер

которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов уrастника
отбора по данным бlхгалтерской отчетности за последнийзавершенный отчетный период.

Участник отбора считается соответств}тощим установленному требованию в случае, если

им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,

задолженности и решение по такому заl{влению на дату рассмотрения заJIвки на участие не

принято;

- отсутствие у участника отбора - физического лица у руководителя, членов

коллегиilльного исполнительного органа, лица, исполняIощего функции единоличного

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица * участника отбора

судимости за преступления в сфере экономики и (или)п.реступления, предусмотренные

статьями 289290,29|29\.|. Уюловною кодекса Росслйской федерацпа (за исключением лиц, у
которых TaKajI судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью, 1(оторые связанные с оказанием

услуги, являющихся объектом осуществляемой отбора, и ilдминистративного наказания в

виде дисквшrификации;

- участник отбора в течение дв}х лет до момен,та подачи заявки на участие в

закупке не был привлечен к административной от]]етственности за совершение

административного правонарушения, предусмотренного статьей |9.28 Кодекса

Российской Федерации об административньtх правонарушениях;

- отсутствие между участником отбора и заказчI{ком конфликта интересов, под

которым понимаются случаи, при которьж руководителL заказчика, член комиссии по

осуществлению отбора состоят в браке с физиче()кими лицами, являющимися

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяиственного

общества (лиректором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем

(лиректором, генераJIьным директором) учреждения или унитарного предприятия либо

иными органами уrrравления юридических лиц - г{астников отбора, с физическими лицами,

в том числе зарегистрированными в качестве индивиДуального предпринимателя,

участниками отбора либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),

поJIнордшми и непоJшоролrыми (rдлеюпцддл бпцж оща иJIи мать) братьями и сестрами),

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под

выгодоприобретателями понимаются физические JIица, владеющие напрям}то или косвенно

(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью

процентами голосlтощих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять

процентов в уставном капитаJIе хозяйственного общества;
- участник отбора не явJuIется офшорной компаний;



- отсутствие информации об уlредителях, о членах коллегишIьного исполнительного

органа, лице, исполняющим функции единоличного исполнительного органа участника

отбора - юридического лица в реестре недобросовестньIх поставщиков (подрядчиков,

исполнителей), предусмотренном Федера-ilьным законом от 05.04.2013г. N944-ФЗ (О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципаJIьньIх нужд);

- наличие разрешения на осуществление аудиторской деятельности (членство в

СРО аудиторов, включенных Минфином РФ в государственный реестр);
- наJIи.Iие опыта работы на рынке ауд{торскLD( ycJt}T не менее Iu{ти лет;

- наличие в штате аудиторской организации не менес) трех аттестованных аудиторов.

4. Гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке на участие в

отборе информации.

5. В случае, если наши предложения булут признаны лучшими, мы берем на себя

обязательствапредставить в Фонд, подписанный с нашей стороныдоговор напроведение

обязательного аудита бухга,rтерской (финансовой) отчетности Фонда в 2 (двУх)

экземплярах в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования на сайте

Фонда сообщения о результатах rrроведения отбора с указанием победителя отбора.

6. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложениЙ

победителя отбора, а победитель отбора будет признан уклонившимся от заключения

договора, мы обязуемся подписать договор в соответстви,и с требованиями Положения и

условиями нашеи заJIвки.

1. Сообщаем, что

организационного характера и

к

для оперативного уведомления нас по вопросам

взаимодействия с организатором отбора следует обращаться

(конmакmная uнф ормацuя лuца, mеше ф он)

Все сведения о проведении отбора просим сообщать указа]]ному лицу.

Место нахождения
Тел/факс

Банковские реквизиты:
8. Корреспондешц.Iю в наш адрес просим направJIятъ по почтовому

адресу:
Участник отбора(представитель)
(печать при наличии)
Настоящая заrIвка имеет IIриложения на
прилоя(ения указываются в отдельной описи)

(Ф.И.О.) (подпись)

листах. (.Щокlменты



Приложение Ns 2

КРИТЕРИИ ОТБОРА И ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ ЭТИХ
КРИТЕРИЕВ

1. К участию в отборе допускаются аудиторские организации, отвечающие

требованиям, укiLзанным в пункте 3.1. настоящего Положения.

2, ,Щля оценки заявки осуществляется подсчет общего количества баллов по

каждой заявке по системе оценки, предусмотренной п. 7 IIриложения Jф 2 и разделом 7

настоящего Положения.
3. На основании рассчитанной для каждой заявки количества баллов

осуществJUIется присуждение порядкового номера по }дере уменьшения количества

баллов.

4. Заявке, набравшей наибольшее количество бzLплов, присваивается первыЙ

номер. ,Щальнейшее распределение порядковьIх номеров за.j{вок осуществляется в порядке

убывания итоговой суммы баллов.

5. В случае, если несколько заявок на rlастие в отборе наберут равное количество

баллов, меньший порядковый номер присваивается заrIвке на участие в отборе, KoToparl

поступила ранее др}тих заJIвок на }п{астие в отборе.

6. С аулиторской организацией, подавшей заявку, признанн},ю победителем,

заключается договор проведения обязательного аудита бlхга_irтерской (финансовой)

отчетности с Фондом.
1. Величины значимости критериев отбора: на основании сведениЙ, которые

представили участники отбора в заявках, производится подсчет баллов lrо слеДУЮЩиМ

показателям.

J\ЪNs п/п Критерии оценки Величины значимости критериев

Мешо

порейтингу

количество
ба_плов

1 Аудrюрскй
тариф,прдсrаатяопдп1
собойgгоlдлоgгь

цроведенш{ аулиторской
проверки

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место и далес)

20
15

10

5

0

2. количество
ат"тестованных сотрудников

1 место
2 место
З место
4 место
5 место и далее

15

10

6

1

0

Итого


