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Порядок отбора аудиторской организации для целей проведения аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок отбора аудиторской организации для целей проведения аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитная компания) (далее – «Порядок») разработан в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Приказом
Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении требований к
фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их
деятельности», Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», иными нормативно-правовыми актами и уставом Фонда.
1.2 Целью настоящего Порядка является установление требований к аудиторским
организациям и порядку их отбора для заключения договора на проведение
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитная компания).
1.3 В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- «Аудит» - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого
лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Под бухгалтерской
(финансовой) отчетностью аудируемого лица понимается отчетность (или ее часть),
предусмотренная Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
- «Аудиторская организация» - коммерческая организация, являющаяся членом одной из
саморегулируемых организаций аудиторов.
- «Комиссия по отбору» - комиссия, созданная из сотрудников Фонда для проведения
процедур отбора. Комиссией по отбору осуществляются рассмотрение, оценка и
сопоставление заявок на участие в отборе, определение победителя, составление
протокола рассмотрения заявок на участие в отборе, оценки и сопоставления заявок.
- «Фонд» – Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
(микрокредитная компания).
2. Требования к аудиторским организациям
2.1 К участию в отборе допускаются аудиторские организации, учрежденные в соответствии
с законодательством Российской Федерации, соответствующие требованиям,
установленным Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской

деятельности», подавшие заявки на участие в отборе в установленные сроки и
удовлетворяющие условиям отбора.
2.2 Аудиторские организации должны соответствовать следующим требованиям:
2.2.1. Сведения об аудиторской организации, согласно Федеральному закону от 30
декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», содержатся в реестре
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов, членом которой такая организация является;
2.2.2. Сведения об аудиторской организации отсутствуют в предусмотренном
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа аудиторской организации;
2.2.3. Непроведение ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника отбора несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
2.2.4. Неприостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в отборе;
2.2.5. Участник отбора - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента
подачи заявки на участие в отборе не было привлечено к административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях
(Незаконное вознаграждение от имени юридического лица);
2.2.6. Отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
объектом отбора, и административного наказания в виде дисквалификации;
2.2.7. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов участника отбора по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
2.2.8. Между аудиторской организацией и Фондом отсутствует конфликт интересов;
2.2.9. Участник отбора не является офшорной компанией;
2.2.10. Наличие у аудитора квалификационного аттестата аудитора, выданного
саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии с требованиями ст. 11
Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
2.2.11. Аудиторская организация должна выполнить работу своими силами и средствами,
квалифицированными аудиторами, состоящими в штате, без привлечения

соисполнителей (субподрядчиков);
2.2.12. Предоставление всех документов, предусмотренных настоящим Порядком в
соответствии с п. 4.1.
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4.1.
№
1.

2.

3.

4.

3. Прием заявок
Сроки проведения отбора, время приема заявок и контакты сотрудников Фонда,
принимающих заявки, ежегодно утверждаются директором Фонда.
Информация об отборе аудиторских организаций размещается на официальном
сайте РГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня его проведения.
Заявки с документами, указанными в п. 4 настоящего Порядка, подаются
представителями участников отбора либо присылаются почтовым или курьерским
отправлением.
Заявки участников отбора регистрируется в Журнале заявок, с указанием
предмета отбора, наименования участника, даты и времени подачи заявки.
Участник отбора, подавший заявку на участие, вправе отозвать заявку на участие
в отборе в любое время до момента проведения заседания Комиссии по отбору,
информация о чем регистрируется в Журнале заявок.
Заявки, поданные после окончания срока их приема, не рассматриваются.
Заявки и прилагаемые к ним документы (информационные письма и т.д.)
представленные на данный отбор, возврату не подлежат (независимо от
результатов отбора).
4. Заявка на участия в отборе
Аудиторская организация - участник отбора, предоставляет в Фонд заявку,
которая включает следующие документы:
Документ
Комментарии
Заявку на участие в отборе по форме, указанной в Подписывается
приложении № 1
руководителем
и
заверяется печатью (при
наличии)
юридического
лица
Опись представленных документов для участия в Подписывается
отборе (приложение № 2)
руководителем
и
заверяется печатью (при
наличии)
юридического
лица
Копия
свидетельства
о
государственной Заверена
подписью
регистрации юридического лица
руководителя и печатью
(при
наличии)
юридического лица
Копия устава юридического лица
Заверена
подписью
руководителя и печатью
(при
наличии)
юридического лица

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Копия свидетельства о постановке на налоговый Заверена
подписью
учет
руководителя и печатью
(при
наличии)
юридического лица
Документ, подтверждающий полномочия лица на Заверена
подписью
осуществление действий от имени аудиторской руководителя и печатью
организации (копия решения о назначении или об (при
наличии)
избрании, либо приказ)
юридического лица
Копия документа, подтверждающий членство Заверена
подписью
аудиторской организации в саморегулируемой руководителя и печатью
организации аудиторов (СРО)
(при
наличии)
юридического лица
Копия
действующего
квалификационного Заверена
подписью
аттестата аудитора, выданного саморегулируемой руководителя и печатью
организацией аудиторов в соответствии с (при
наличии)
требованиями ст. 11 Федерального закона от юридического лица
30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» полученного после 01.01.2011 г.
Копия решения об одобрении или о совершении Заверена
подписью
крупной сделки либо копия такого решения в руководителя и печатью
случае, если требование о необходимости (при
наличии)
наличия такого решения для совершения крупной юридического лица
сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами юридического лица.
Копии документов (письмо) подтверждающие
прохождение внешнего контроля качества работы
участника,
за
последние
пять
лет
в
саморегулируемой организации, членом которой
является
участник
отбора
или
другим
уполномоченным органом
Копия документа (письмо) об участии и
присвоении рейтинга в общероссийских и
региональных рейтингах аудиторских фирм (при
наличии)
Копии писем (или договоров) от предприятий
микрофинансового или банковского сектора, с
указанием услуг, которые были оказаны,
подтверждающих проведение аудита по МСФО
(при наличии)
Копия(ии) международного диплома по МСФО
руководителя задания и/или старших членов
аудиторской группы (помимо квалификационного
аттестата аудитора) (при наличии)

Заверена
подписью
руководителя и печатью
(при
наличии)
юридического лица

Заверена
подписью
руководителя и печатью
(при
наличии)
юридического лица
Заверены
подписью
руководителя и печатью
(при
наличии)
юридического лица
Заверена
подписью
руководителя и печатью
(при
наличии)
юридического лица

5. Требования к оформлению заявки на участие в отборе
5.1. Заявка должна соответствовать следующим требованиям:
5.1.1. Все листы заявки и прилагаемых к ней документов должны быть прошиты и
пронумерованы в один комплект документов (том) со сквозной нумерацией
всех листов заявки. Все документы, прилагающиеся к заявке, должны быть
надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации
реквизиты (подпись, расшифровку подписи уполномоченного лица, печать). На
сшивке заявки указать количество прошитых, пронумерованных листов,
подписать уполномоченным лицом (с указанием должности, инициалов и
фамилии), заверить печатью.
5.1.2. Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки поданы от имени участника, а также
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки
документов и сведений.
5.1.3. Подчистки и исправления не допускаются.
5.1.4. В случае если лицо, подписавшее заявку действует на основании
доверенности, то в обязательном порядке прилагается оригинал или
заверенная руководителем организации и оттиском печати копия
доверенности на уполномоченное лицо.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6. Критерии оценки заявок на участие в отборе
Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки
заявок. Сумма величин значимости критериев оценки заявок, установленных в
Порядке, составляет 100 процентов.
Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по
каждому критерию оценки заявки (предложения).
Победителем признается участник, заявке (предложению) которого присвоен
самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника
отбора присваивается первый порядковый номер.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
критерию оценки заявки, установленному в настоящем Порядке, умноженных на
их значимость:
Rsum i = ЦБ i х Ка i + Rc i х Kc i

где:
Rsumi

- итоговый рейтинг i-ой заявки;

ЦБi

- рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Цена договора», баллов;

Kai

- значимость критерия «Цена договора»;

Rc i

- рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участников»,
баллов;

Kc i

- значимость критерия «Квалификация участников»;

6.5.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам
оценки по критериям оценки с учетом коэффициента значимости критерия
оценки.
6.6. В соответствии с полученным итоговым рейтингом комиссия по отбору
присваивает каждой заявке номер по мере уменьшения итогового рейтинга.
Заявке участника отбора, набравшей наибольший итоговый рейтинг,
присваивается первый номер.
6.7. Если заявки двух и более участников отбора получили одинаковый итоговый
рейтинг, порядковые номера заявок устанавливаются на основании даты и
времени поступления заявки участника отбора Заказчику: заявке, которая была
подана ранее, присваивается высший порядковый номер.
6.8. Победителем отбора признается участник отбора, который предложил лучшие
условия оказания услуг и заявке которого присвоен первый номер.
6.9. Стоимостные критерии оценки заявок:
6.9.1. Цена договора (в денежных единицах)
6.9.2. Значимость критерия: 30%.
6.9.3. Коэффициент значимости критерия: 0,30
6.9.4. Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена договора" ( ЦБi
), определяется по формуле:
ЦБi 

Ц min
100 ,
Цi

где:
Цi

-

предложение

участника

отбора,

заявка

(предложение)

которого

оценивается;
Ц min - минимальное предложение из предложений по критерию оценки,
сделанных участниками отбора;
6.10. Не стоимостные критерии оценки заявок:
6.10.1. Квалификация участников отбора, в том числе наличие у них финансовых
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им
на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации (далее – Квалификация
участников отбора)
6.10.2. Значимость критерия: 70%.
6.10.3. Коэффициент значимости критерия: 0,70
6.10.4. Для оценки заявок (предложений) по данному критерию оценки используется
40-балльная шкала оценки.
№
1.

Показатели критерия «квалификация участника отбора»*

Баллы

Продолжительность
осуществления
аудиторской
деятельности (подтверждается копией свидетельства о
членстве в СРО)

от 0 до 10 баллов

№

2.

3.

Показатели критерия «квалификация участника отбора»*

Баллы

Менее трех лет
От трех лет до десяти лет
От десяти до двадцати лет
Более двадцати лет
Прохождение внешнего контроля качества работы
участника, за последние пять лет в саморегулируемой
организации, членом которой является участник отбора
или другим уполномоченным органом
Внешний контроль качества не проходил
Внешний контроль качества проходил, применены меры
дисциплинарного воздействия
Внешний контроль качества проходил, меры
дисциплинарного воздействия не применялись
Сведения, подтверждающие деловую репутацию
участника:
Отсутствие документов, подтверждающих участие и
присвоение рейтинга в общероссийских и региональных
рейтингах аудиторских фирм
Наличие документов, подтверждающих участие и
присвоение рейтинга в общероссийских и региональных
рейтингах аудиторских фирм

0 баллов
4 баллов
6 баллов
10 баллов

Наличие специализированного опыта и квалификации:
Отсутствие опыта проведения аудита по МСФО
предприятий банковского или микрофинансового
сектора
Наличие опыта проведения аудита по МСФО
предприятий микрофинансового или банковского
4.
сектора
Отсутствие международного диплома по МСФО
руководителя
задания
и/или
старших
членов
аудиторской группы (помимо квалификационного
аттестата аудитора)
Наличие
международного
диплома
по
МСФО
руководителя
задания
и/или
старших
членов
аудиторской группы (помимо квалификационного
аттестата аудитора)
*Коэффициент значимости показателей критерия: 0,25.

От 0 до 10 баллов
0 баллов
5 баллов
10 баллов
От 0 до 10 баллов
0 баллов

10 баллов

От 0 до 10 баллов

0 баллов

5 баллов

0 баллов

5 баллов

6.10.5. Каждый член Комиссии по отбору проводит оценку и сопоставление заявок на
участие в отборе путем расчета рейтинга (значения) по каждому критерию
(показателю).

6.10.6. Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участников
отбора», определяется по формуле:

Rci  C1i  C2i  ...  Cki ,

Ci

k - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах
Где:
всех членов Комиссии по отбору), присуждаемое Комиссией по отбору i-ой
заявке на участие в отборе по k-му показателю, k - количество
установленных показателей.
6.10.7. Для получения оценки (значения в баллах) по каждому из показателей для
каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах,
присвоенных всеми членами комиссии по каждому из показателей.
6.10.8. Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию «Квалификация участников», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.

7. Основания для отказа в участии в отборе
7.1. Основаниями для отказа в участии в отборе являются:
7.1.1. Не соответствие участника отбора требованиям, указанным в п. 2 Порядка;
7.1.2. Отсутствие у участника отбора квалифицированных аудиторов в штате
организации;
7.1.3. Не предоставление всех документов, предусмотренных Порядком или не
предоставление документов, указанных в заявке (описи) участника отбора,
либо по запросу Фонда;
7.1.4. Предоставление недостоверных или неполных сведений и документов.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8. Рассмотрение заявок. Уведомление о результатах отбора
Комиссия по отбору в составе сотрудников Фонда в количестве 3-х человек
формируется внутренним приказом Фонда.
Комиссия по отбору:
проверяет заявки на их соответствие настоящего Порядка;
- проверяет аудиторские организации – участников отбора на их соответствие
требованиям п. 2 настоящего Порядка;
- определяет победителя отбора с соблюдением положений настоящего
Порядка;
- оформляет протоколы Комиссии по отбору по результатам рассмотрения
заявок.
Комиссия по отбору проверяет Заявки на участие в отборе и приложенные к ним
документы на соответствие требованиям настоящего Порядка в течение
трех (трех) рабочих дней с даты окончания приема документов для отбора.
Победителем отбора признается участник, заявка которого набрала наибольшее
количество баллов. При равенстве баллов, набранных двумя и более
аудиторскими
организациями,
победителем
признается
аудиторская
организация, заявка которой была подана раньше.
Отбор считается не состоявшимся, в случае, если на участие поданы документы
от одного участника или не подана ни одна заявка. В случае если на участие
поданы документы от одного участника, Фонд заключает контракт с
единственным участником.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Решение Комиссии по отбору о результатах отбора оформляется протоколом. В
срок не позднее, чем на следующий рабочий день с момента подписания
протокола по рассмотрению заявок, информация о победителе отбора
размещается на официальном сайте Фонда в сети Интернет – www.sofp.ru.
В течение 3 рабочих дней после подписания протокола по рассмотрению заявок
уведомление о принятом решении направляется аудиторской организации победителю отбора по адресу электронной почты, указанному в Заявке.
Договор с аудиторской организацией - победителем отбора заключается при
условии её утверждения высшим органом управления Фонда в течение 14 дней
с момента принятия соответствующего решения.
В случае отказа организации - победителя от заключения договора Фонд имеет
право заключить договор с организацией, следующей за победителем по
количеству набранных баллов.
В случае отказа последующих участников от заключения договора объявляется
новый отбор.

Приложение № 1
к Порядку отбора аудиторской организации
для целей проведения аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитная компания)
На бланке
организации
"__"______2018 г.

В СОФПП

ЗАЯВКА
на участие в отборе аудиторской организации для целей проведения аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитная компания) за 20__ год
Изучив порядок проведения отбора ___________________________________________________
(наименование организации) сообщает о согласии участвовать в отборе.
Настоящей заявкой аудиторская организация подтверждает свое соответствие
требованиям порядка отбора, наличие квалифицированных аудиторов, способность
собственными силами и средствами оказать аудиторские услуги, подтверждает
действительность указанной им информации, а также подтверждает подлинность и
достоверность представленных в составе заявки документов и сведений:

Требование/условие/критерий
Дата государственной регистрации
ИНН
ОГРН
Юридический адрес (место регистрации)
Фактический/почтовый адрес
Сведения об участнике отбора в реестре
аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов
Информация в 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
Ликвидация и отсутствие (наличие) решения
арбитражного суда о признании участника

Информация об участнике отбора
– заполняется им на основании
подтверждающих документов

Указать наименование СРО, ее эл.
адрес в сети интернет (сайт), дату
принятия в члены
Указать отсутствует либо при наличии
указать основания включения записи
в
реестр
недобросовестных
поставщиков,
дату
включения/исключения

Указать об отсутствии либо при
наличии указать основания, дату

отбора несостоятельным (банкротом) и об начала процедуры,
открытии конкурсного производства
арбитражного суда
Неприостановление деятельности в порядке,
установленном
Кодексом
РФ
об
административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в отборе.
Привлечение
к
административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного ст.19.28 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях
(незаконное вознаграждение от имени
юридического лица) в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в отборе
Отсутствие
у
руководителя,
членов
коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного
бухгалтера судимости за преступления в
сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные ст.289, 290, 291, 291.1
Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц,
у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся объектом отбора, и
административного
наказания
в
виде
дисквалификации
Наличие между участником отбора и
организатором отбора конфликта интересов
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер
которой
превышает
25%
балансовой
стоимости активов участника отбора по
данным
бухгалтерской
отчетности
за
последний завершенный отчетный период
Участник
отбора
является
офшорной
компанией

наименование

Указать об отсутствии либо при
наличии указать основания, дату
привлечения
к
ответственности,
наименовании органа

Указать об отсутствии либо при
наличии фактов указать основания,
лиц, привлеченных к ответственности,
дату привлечения к ответственности,
наименовании органа

Да/Нет
Отсутствует/__________% от балансовой
стоимости

Да/Нет

Продолжительность осуществления
аудиторской деятельности на рынке
оказания аудиторских услуг

Количество аудиторов и их квалификация *

Да/Нет
Указать _____ лет.
Дата
начала
осуществления
деятельности с _____ (какого года
осуществляется
деятельность
по
аудиту)
Количество ___ аудиторов в штате
аудиторской организации у
участника отбора.

Описать квалификацию аудиторов,
специфику их работы. Информация о
прохождении
повышения
квалификации, аттестации, и т.д.
Какие отрасли аудировали, специфика
предприятий и формы собственности,
опыт работы по аудиту выполнения
федеральных
и
региональных,
местных программ финансирования,
год аудита, какие результаты аудита
были по результатам работы (какие
заключения - выявление ошибок,
например, и т.д.)
Наличие
у
аудиторов
действующих Да/Нет
квалификационных аттестатов аудитора, Количество ___
выданных саморегулируемой организацией
аудиторов в соответствии с требованиями ст.
11 Федерального закона от 30.12.2008 г. №
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
полученных после 01.01.2011 года
Наличие рейтинга у аудиторской
Да/Нет
организации
Указать при наличии наименование
рейтингового
агентства,
дату
присвоения рейтинга, номер в
рейтинге, год действия рейтинга
Наличие опыта проведения аудита по МСФО Да/Нет
предприятий микрофинансового или
банковского сектора
Наличие международного диплома по МСФО Да/Нет
руководителя задания и/или старших членов
аудиторской группы (помимо
квалификационного аттестата аудитора)
*Участник отбора может предоставить информацию, изложив ее в произвольной форме
на отдельном документе, подписанном уполномоченным лицом, с указанием

наименования должности, фамилии и инициалов лица, подписи и печати организации и
приложить ее к заявке.
Предложение о стоимости оказания услуг
Смета расходов на оказание услуг
№
п/п

Наименование статей
расходов

Кол-во часов необходимых
для проведения
аудиторской проверки

Общая стоимость,
руб.

1.

Стоимость 1 часа аудитора
Командировочные
2.
расходы
3. …
Итого цена договора:
Стоимость услуг указывается с учетом всех расходов на оказание услуг, кроме НДС.
Отдельной строкой следует указать, является ли участник отбора плательщиком
НДС.
Предложение о квалификации участников отбора, наличии у них опыта работы,
связанного с предметом контракта, деловой репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации
Участник отбора в данной форме представляет описание подлежащих оказанию
услуг, сведения, характеризующие качество подлежащих оказанию услуг, необходимые
для оценки и сопоставления заявок на участие в отборе согласно принятым в порядке
отбора критериям оценки качества услуг.
(наименование организации – Участника отбора)
в соответствии с Порядком отбора аудиторской организации для целей проведения
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) для оценки нашей заявки
по критериям «качество услуг» и квалификация участника отбора» предлагается:

№
п/п

Показатели критерия «квалификация участника
отбора»

1

Продолжительность осуществления аудиторской
деятельности
(подтверждается
копией
свидетельства о членстве в СРО)
Менее трех лет
От трех лет до десяти лет
От десяти до двадцати лет

Перечень
Данные
документов,
участника подтверждающих
отбора
данные
участника отбора

№
п/п

2.

3.

Показатели критерия «квалификация участника
отбора»
Более двадцати лет
Прохождение внешнего контроля качества
работы участника, за последние пять лет в
саморегулируемой организации, членом которой
является
участник
отбора
или
другим
уполномоченным органом
Внешний контроль качества не проходил
Внешний контроль качества проходил,
применены меры дисциплинарного воздействия
Внешний контроль качества проходил, меры
дисциплинарного воздействия не применялись
Сведения,
подтверждающие
деловую
репутацию участника:
Отсутствие
документов,
подтверждающих
участие
и
присвоение
рейтинга
в
общероссийских и региональных рейтингах
аудиторских фирм
Наличие документов, подтверждающих участие и
присвоение рейтинга в общероссийских и
региональных рейтингах аудиторских фирм
Наличие
специализированного
квалификации:

4.

Перечень
Данные
документов,
участника подтверждающих
отбора
данные
участника отбора

опыта

и

Наличие опыта проведения аудита по МСФО
предприятий
микрофинансового
или
банковского сектора
Наличие международного диплома по МСФО
руководителя задания и/или старших членов
аудиторской
группы
(помимо
квалификационного аттестата аудитора)
Номер телефона, фамилия, имя, отчество контактного лица _________,
Адрес электронной почты _______

Наименование должности, Фамилия и инициалы лица, подписавшего заявку, подпись
Печать организации

Приложение № 2
к Порядку отбора аудиторской организации
для целей проведения аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитная
компания)

ОПИСЬ
документов, представленных для участия в отборе аудиторской организации
___________________________________________________________
(полное наименование участника отбора)

№
Наименование документа
п/п
1 Заявка на участие в отборе
2 …
3 …
…

Кол-во
страниц

Номер
страницы

Наименование должности, Фамилия и инициалы лица, подписавшего опись, подпись
Печать организации

