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1. Общие положения и требования к отбору Аудиторской организации 

1.1. Настоящий Порядок проведения конкурсного отбора аудиторской 

организации для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 

«Брянская Микрокредитная Компания» (далее по тексту – Порядок) разработан в 

соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 14.03.2019 №125 «Об 

утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

1.2. Конкурс проводится на основании решения Директора или Правления Фонда 

в соответствии с положениями, установленными настоящим Порядком, не реже чем 

один раз в пять лет. 

1.3. Информация об отборе аудиторских организаций размещается на 

официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу http://mfo-fond.ru не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня его 

проведения. 

1.4. Фонд не компенсирует затраты Аудиторских организаций – участников 

Конкурса, связанные с их участием в Конкурсе. 

 

2. Общие требования к Аудиторским организациям 

2.1. Аудиторские организации, участвующие в Конкурсе, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

а) предусмотренным Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»; 

б) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об аудиторской организации, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа аудиторской 

организации; 

в) другим требованиям, определенным пунктом 1 статьи 31 Закона о контрактной 

системе. 

 

3. Требования к содержанию, форме, составу документов, представляемых 

Аудиторской организацией для участия в отборе 

3.1. Для участия в Конкурсе Аудиторская организация подает Заявку (конкурсное 

предложение) по форме Приложения №1 к настоящему Порядку. 

3.2. К заявке Аудиторская организация прикладывает следующие документы: 

а) документ, подтверждающий полномочия заявителя; 

б) копия свидетельства или выписки из реестра, подтверждающие внесение 

сведений в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов о членстве в саморегулируемой организации аудиторов; 

в) Декларация о соответствии Аудиторской организации требованиям пункта 2.1. 

настоящего Порядка, по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему Порядку; 

г) шаблон (форма) договора, который будет предлагать к заключению 

Аудиторская организация. 

Документы (их копии) и информация, объем которых превышает один лист, 
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должны быть прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью 

уполномоченного лица. 

 

4. Порядок рассмотрения заявок, критерии отбора, величины значимости этих 

критериев 

4.1. Днем поступления в Фонд заявки, представляемой Аудиторской 

организацией для участия в Конкурсе, является день ее регистрации в Фонде. 

4.2. В случае если на участие в Конкурсе не поступило ни одной заявки или 

отказано в допуске к участию в Конкурсе всем Аудиторским организациям, подавшим 

заявки, Фонд принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся. 

4.3. В случае, если к участию в Конкурсе допущена только одна Аудиторская 

организация, Фонд принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся, и 

заключении договора с единственной Аудиторской организацией, подавшей заявку. 

4.4. Отбор, рассмотрение заявок участников Конкурса и выявление победителя 

осуществляется Директором Фонда и утверждается Правлением Фонда. Сведения о 

победителе (наименование аудиторской организации) публикуются на официальном 

сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу 

http://mfo-fond.ru. 

4.5. Если в пределах срока приема заявок поступило несколько заявок, 

победителем Конкурса признаётся Аудиторская организация, Заявка которой набрала 

наибольшее количество баллов. 

В случае, если несколько заявок на участие в Конкурсе наберут равное 

количество баллов, победителем Конкурса признаётся Аудиторская организация Заявка, 

которой поступила ранее других заявок на участие в конкурсе. 

4.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе осуществляется в 

целях выявления лучших условий в порядке и по следующим критериям: 

- стоимость проведения аудиторской проверки; 

- сроки проведения аудиторской проверки. 

Баллы по указанным критериям суммируются. 

4.7. Количество присуждаемых баллов (
iЦБ ), определяется по формуле:  

Т100min 











i

i
Ц

Ц
ЦБ , где: 

iЦ  - предложение Аудиторской организации, заявка которой оценивается; 

minЦ  - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, 

сделанное участниками – Аудиторскими организациями; 

Т - количество баллов, присуждаемых по критерию «сроки проведения 

аудиторской проверки». 

4.8. Количество баллов, присуждаемых по критерию «сроки проведения 

аудиторской проверки»: 

от одиннадцати до пятнадцати дней – 3 балла; 

от шести до десяти дней – 7 баллов; 

до пяти дней – 10 баллов. 

4.9. Заключение договора с Аудиторской организацией осуществляется в срок не 

позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты окончания конкурсного отбора. 

4.10. Договор, предлагаемый к заключению Аудиторской организацией, должен 

содержать положения о праве Фонда расторгнуть его в любой момент до истечения 

срока в одностороннем внесудебном порядке. 
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Приложение №1 

к Порядку проведения конкурса по 

отбору аудиторской организации 

для проведения ежегодного 

обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда «Брянская 

Микрокредитная Компания» 

 

На фирменном бланке организации 

Дата, исходящий номер 

 

Директору 

Фонда «Брянская 

Микрокредитная Компания» 

 

 

 

ЗАЯВКА  (конкурсное предложение) 

на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда «Брянская Микрокредитная Компания» 

 

______________________________________ в лице_______________________________ 
(наименование Аудиторской организации -участника конкурса)       (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________________________ подает настоящую 

заявку на участие в Конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда 

«Брянская Микрокредитная Компания» (далее – Конкурсный отбор). 

 

 

Вид услуги 
Сроки проведения 

аудиторской проверки 

Стоимость проведения 

аудиторской проверки 

Организация и проведение 

ежегодного обязательного 

аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Фонда «Брянская 

Микрокредитная 

Компания» за ________ год 

(ы)  

  

 

К настоящей заявке прилагаются ниже перечисленные документы на ____ листах 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Номера 

страниц 

   

__________________                                  ____________ 

 
(Должность уполномоченного лица)                                                      (Подпись)                                              

__________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество полностью)            

Дата «___» ____________ 20___ г.   

М.П.
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Приложение №2 

к Порядку проведения конкурса по 

отбору аудиторской организации 

для проведения ежегодного 

обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда «Брянская 

Микрокредитная Компания» 

 

На фирменном бланке организации 

Дата, исходящий номер 

Директору 

Фонда «Брянская Микрокредитная Компания» 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о соответствии участника конкурса требованиям  

Порядка проведения конкурса по отбору аудиторской организации для проведения 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Фонда «Брянская Микрокредитная Компания» 

 

 

Настоящим____________________________________________________________ 

______________________________________ (далее  Аудиторская организация) 
(наименование Аудиторской организации -участника конкурса) 

в 

лице_______________________________________________________________________           
(наименование должности руководителя(уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

 

действующего на основании ___________________________________________________ 

декларирует свое соответствие требованиям пункта 2.1. Порядка проведения конкурса 

по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда «Брянская Микрокредитная Компания», 

а именно: 

1. Период работы Аудиторской организации на рынке аудиторских услуг  

составляет не менее 5 лет, а именно _____(год (а)/лет)____(месяцев) с_______(указать 

дата начала работы Аудиторской организации на рынке аудиторских услуг). 

2. Подтверждаем, что в отношении Аудиторской организации не проводится 

процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

Аудиторской организации несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства.  

3. Деятельность Аудиторской организации в связи с административными 

правонарушениями, предусмотренными Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, не приостановлена. 

4. У Аудиторской организации отсутствуют недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых  двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов Аудиторской организации, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

5. Аудиторская организация подтверждает, что у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа (при наличии), лица исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа или главного бухгалтера Аудиторской 

организации отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1  Уголовного кодекса 

Российской Федерации. В отношении указанных физических лиц не применены 
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наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связанны с оказанием аудиторских услуг и 

отсутствуют административные наказание в виде дисквалификации. 

6. Аудиторская организация, в течение двух лет до момента подачи заявки 

на Конкурс не привлекалась к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7. Подтверждаем отсутствие между Аудиторской организацией и Фондом 

«Брянская Микрокредитная Компания» конфликта интересов. 

8. Подтверждаем, что Аудиторская организация не является офшорной 

компанией. 

9. Подтверждаем отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Аудиторской организации, в 

том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа (при наличии), лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа Аудиторской организации. 

Также подтверждаем, что Аудиторская организация соответствует требованиям, 

установленным Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

 

 

 

 

 

 

__________________                                  ____________ 

 
(Должность уполномоченного лица)                                                      (Подпись)                                              

__________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество полностью)            

 

 

Дата «___» ____________ 20___ г.   

 

М.П. 

 


