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1. Общие положения
1.1.
Настоящий
Порядок
конкурсного
отбора
аудиторской
организации/индивидуального аудитора для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой организации
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Севастополе» (далее – Порядок) определяет
правила и условия проведения конкурсного отбора аудиторской
организации/индивидуального аудитора для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой организации
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Севастополе» (далее – Фонд).
1.2. Настоящий Порядок подготовлен в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от
30.12.2008 N 307-ФЗ, иными нормативными актами, регулирующими
данную область правоотношений.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные
понятия:
Фонд – Некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе».
Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) - деятельность по
проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг,
осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными
аудиторами.
Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой
отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица отчетность (или ее часть), предусмотренная Федеральным законом от 6
декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" или изданными в
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами,
аналогичная по составу отчетность (или ее часть), предусмотренная
другими федеральными законами или изданными в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами, а также иная финансовая
информация.
Аудиторская организация - коммерческая организация, о которой
внесены сведения в реестр аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов (далее - реестр аудиторов и
аудиторских организаций), членом которой такая организация является.
Индивидуальный аудитор - индивидуальный предприниматель,
осуществляющий
аудиторскую
деятельность,
получивший
квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом одной из
саморегулируемых организаций аудиторов
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Аудиторское заключение - официальный документ, предназначенный
для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых
лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение
аудиторской организации/индивидуального аудитора о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.
Конкурсный
отбор
–
способ
отбора
аудиторской
организации/индивидуального аудитора для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, проводимый Фондом в
соответствии с Порядком.
Претендент – аудиторская организация/индивидуальный аудитор,
направившая в Фонд в установленном порядке конкурсную заявку.
Победитель конкурса – претендент, удовлетворяющий требованиям,
установленным Порядком, и предложивший наилучшие условия договора
на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фонда.
2. Конкурсная комиссия.
2.1. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством и настоящим Порядком.
Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом Директора
Фонда.
2.2. Конкурсной комиссией осуществляются рассмотрение
конкурсных заявок и определение Победителя.
2.3. Заседания Конкурсной комиссии правомочны, если в них
принимает участие не менее не менее 2/3 списочного состава Конкурсной
комиссии.
2.4. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов
Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающее значение
имеет голос Председателя Конкурсной комиссии.
2.5. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами.
3. Требования к Претендентам.
3.1. В целях участия в отборе, проводимом Фондом, Претендент должен
соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие информации об аудиторской организации (в том числе,
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа данной аудиторской организации) или об индивидуальном
аудиторе в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), 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» (далее –
Закон о контрактной системе);
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2) соответствие аудиторской организации/индивидуального аудитора
требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Закон об аудиторской
деятельности);
3)
непроведение
ликвидации
аудиторской
организации/индивидуального аудитора
и отсутствие решения
арбитражного
суда
о
признании
аудиторской
организации/индивидуального аудитора несостоятельной (банкротом) и
об открытии конкурсного производства;
4)
неприостановление
деятельности
аудиторской
организации/индивидуального
аудитора
в
порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;
5) отсутствие у аудиторской организации/индивидуального аудитора
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 имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов аудиторской
организации, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный
период.
Претендент
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если ему в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении аудиторской организации для проведения обязательного
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда не
принято;
6)
отсутствие
у
руководителя,
членов
коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера Претендента/у самого
Претендента, являющегося индивидуальным аудитором, судимости за
преступления в сфере экономики (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 деятельностью, связанной с
проведением обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) отсутствие в течение двух лет до момента подачи конверта с
конкурсной заявкой факта привлечения Претендента к административной
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ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
8) обладание Претендентом исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
контракта заказчик приобретает права на такие результаты;
9) отсутствие между Претендентом и Фондом конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель Фонда,
члены конкурсной комиссии Фонда:
- состоят в браке с физическими лицами, являющимися
индивидуальными
аудиторами
или
являющимися
выгодоприобретателями (физическими лицами, владеющие напрямую
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических
лиц) более чем десятью процентами голосующих акций аудиторской
организации либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества), единоличным исполнительным
органом (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими) или членами коллегиального исполнительного
органа аудиторской организации, либо иными органами управления
аудиторских организаций,
- являются близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц;
10) Претендент не является офшорной компанией;
11) отсутствие у Претендента ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации.
4. Требования к отбору.
4.1. Отбор аудиторской организации/индивидуального аудитора для
проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фонда, проводится с соблюдением следующих требований:
1) проведение отбора не реже чем один раз в пять лет;
2)
размещение
всей
информации
об
отборе
аудиторских
организаций/индивидуальных аудиторов на официальном сайте Фонда в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
http://garantfond92.ru/;
3) опубликование на официальном сайте Фонда извещения о проведении
конкурса не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до его
проведения;
4.2. Плата за участие в конкурсе и задаток не взимаются. Каждый
Претендент самостоятельно обеспечивает все расходы, связанные с
подготовкой и подачей конкурсной заявки. Фонд не возмещает
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Претендентам какие-либо расходы, связанные с участием в конкурсе,
независимо от результатов конкурса.
5. Процедура проведения отбора включает следующие этапы:
1 этап - Извещение о проведении конкурса;
2 этап - Подача Претендентом конверта с конкурсной заявкой;
3 этап - Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и определение
победителей конкурса.
5.1. Извещение о проведении конкурса
5.1.1. Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано на
официальном сайте Фонда http://garantfond92.ru/ не позднее, чем за 30
(Тридцать) календарных дней до его проведения.
5.1.2. Фонд вправе отказаться от проведения конкурса независимо от
обстоятельств или принять решение о внесении изменений в Извещение о
проведении конкурса не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до
даты окончания подачи конкурсных заявок (без изменения предмета
конкурса).
5.2. Подача Претендентом конверта с конкурсной заявкой.
5.2.1. Для участия в конкурсе Претендент в запечатанном конверте
подает следующие документы (далее – Конкурсная заявка):
1) Опись документов;
2) Заявление на участие в конкурсе согласно Приложению 1 к
Настоящему Порядку;
3) Конкурсное предложение согласно Приложению 2 к настоящему
Порядку;
4) копии учредительных документов (устав, учредительный договор (при
наличии учредительного договора)) аудиторской организации, а также
всех зарегистрированных изменений/дополнений к действующей
редакции учредительных документов финансовой организации
(заверенные ответственным специалистом аудиторской организации и
печатью аудиторской организации);
5) копия свидетельства о государственной регистрации, а также
свидетельств о регистрации изменений, внесенных в учредительные
документы аудиторской организации, если такие изменения были
(заверенные ответственным специалистом аудиторской организации и
печатью
аудиторской
организации)/
копия
свидетельства
о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
свидетельство о присвоении ИНН, лист записи;
6) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ)/единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП), полученная не ранее чем за 30 дней до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса, заверенная индивидуальным аудитором/ответственным
специалистом аудиторской организации и печатью индивидуального
аудитора/аудиторской организации;
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7) копия выписки из реестра аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
участник конкурса, в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от
30.12.2008 года «Об аудиторской деятельности», заверенная
ответственным специалистом аудиторской организации и печатью
аудиторской организации;
8) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени аудиторской организации (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени аудиторской организации без
доверенности). В случае, если от имени аудиторской организации
действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени аудиторской
организации,
заверенную
в
соответствии
с
требованиями
законодательства;
9) документы, подтверждающие квалификацию Претендента, в том
числе: опыт работы на рынке аудиторских услуг, прохождение контроля
качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной
этики, положительную деловую репутацию, квалификацию специалистов,
предполагаемых для проведения аудита, копии аттестатов, трудовых
книжек и иных документов специалистов, предполагаемых для
проведения аудита, копии отзывов клиентов аудиторской организации и
т.д.;
10) проект Договора, содержащего условия об ответственности
аудиторской организации/индивидуального аудитора за достоверность
сведений, предоставленных в соответствии с пунктом 3.1. настоящего
Порядка;
11) документы (копии документов), подтверждающие соответствие
Претендента требованиям, установленным п. 3 настоящего Порядка;
12) иные документы, указанные в Извещении о проведении конкурса.
Документы, входящие в состав конкурсной заявки, представляются
прошитыми (нитью, бечевкой, или иными способами, исключающими
раскрепление единого тома без повреждения целостности прошивки),
скрепленными печатью Претендента и подписью уполномоченного лица
Претендента в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа
заявки количества страниц. В случае, когда конкурсная заявка содержит
более 200 страниц, она может подаваться в виде нескольких томов с
приложением к каждому тому описи и с указанием на обороте последнего
листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего
количества томов. Все документы, содержащиеся в составе конкурсной
заявки, должны располагаться в порядке, указанном в описи документов.
5.2.2. На конверте с конкурсной заявкой указываются:
- Наименование и почтовый адрес Претендента;
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- Наименование объявленного конкурса, на участие в котором
подается данная конкурсная документация, и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО
______ часов «___» _________________ 20__ года».
5.2.3. Конверты с конкурсными заявками принимается в помещении
Фонда по адресу, указанному в Извещении о проведении конкурса,
начиная со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте
Фонда Извещения о проведении конкурсного отбора. Дата начала срока
подачи конвертов с конкурсными заявками и дата окончания приема
устанавливаются Извещением о проведении конкурсного отбора. Фонд
обеспечивает прием конвертов с Конкурсными заявками, поступающими
ему общедоступной почтовой связью, а также обеспечивает возможность
подачи конвертов с конкурсными заявками нарочно по рабочим дням с
09:00 до 18:00 часов в течение всего срока приема конкурсных заявок.
Конверт с конкурсной заявкой считается поступившими, с момента
принятия его по юридическому адресу Фонда.
5.2.4. Каждый конверт с конкурсной заявкой, поступивший в срок,
регистрируется представителем Организатора конкурса в Журнале
регистрации конкурсных заявок аудиторских организаций в порядке
поступления конвертов с указанием даты и точного времени их
предоставления (часы и минуты).
5.2.5. Претенденты, подавшие конверт с конкурсной заявкой, вправе
отозвать её, уведомив об этом Фонд в письменном виде в любое время до
дня и времени начала вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с
конкурсными заявками.
5.3. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и определение
победителей конкурса.
5.3.1. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в день, во
время и в месте, указанные в Извещении о проведении конкурса.
5.3.2. Претендент не допускается Конкурсной комиссией к участию в
конкурсе в случае если:
- конкурсная заявка подана в незапечатанном конверте (ином
незапечатанном виде), конверт оформлен с нарушением требований,
указанных в настоящем Порядке;
- конкурсная заявка оформлена с нарушением требований к ее
оформлению, указанных в настоящем Порядке;
- не предоставлены документы, определенные настоящим Порядком,
либо в представленных документах содержатся недостоверные или не
отвечающие требованиям конкурсной документации сведения.
5.3.3. При оценке конкурсных предложений конкурсная комиссия
учитывает следующие критерии:
Критерий

Единица
измерения
критерия
стоимость
услуг
по
проведению Руб.
обязательного
аудита
годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Величина
Значение
значимости критерия
критерия
90%
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Некоммерческой
организации
«Гарантийный фонд поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в
г. Севастополе»
сроки проведения обязательного аудита Календарных 10%
годовой
бухгалтерской
(финансовой) дней
отчетности Некоммерческой организации
«Гарантийный фонд поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в
г. Севастополе»
Итоговое значение
100%

Победителем
конкурсного
отбора
признается
Претендент,
соответствующий требованиям, указанным в п. 3.1. настоящего Порядка
и итоговое значение критериев у которого будет наименьшим.
5.3.4. Конкурсная комиссия ведет протокол определения Победителей
конкурса, который подписывается всеми присутствующими членами
Конкурсной комиссии в срок не более 2 (двух) рабочих дней, следующих
после дня окончания проведения оценки и сопоставления конкурсных
заявок.
5.3.5. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок не
подано ни одной конкурсной заявки, в указанный протокол вносится
информация о признании конкурса несостоявшимся.
5.3.6. Фонд обязан в течении 3 (трех) рабочих дней с момента
подписания Протокола определения победителей конкурса разместить на
своем официальном сайте сообщение о результатах проведения конкурса
с указанием Победителя конкурса или сообщение об объявлении
конкурса несостоявшимся.
5.3.7. Аудиторская организация/индивидуальный аудитор, признанная
победителем, обязана в срок не позднее 20 (Двадцати) календарных дней
с момента размещения Фондом на своем официальном сайте сообщения о
результатах проведения конкурса заключить с Фондом Договор об
оказании услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Некоммерческой организации «Гарантийный
фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.
Севастополе».
5.3.8. Договор об оказании услуг по проведению аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой организации
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Севастополе», заключаемый Фондом с
аудиторской организацией/индивидуальным аудитором, признанной
победителем конкурса, должен содержать условия об ответственности
аудиторской организации/индивидуального аудитрора за достоверность
сведений, предоставленных в соответствии с пунктом 3 настоящего
Порядка.
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Приложение № 1
к Порядку конкурсного отбора аудиторской
организации/индивидуального
аудитора
для
проведения обязательного аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Некоммерческой организации «Гарантийный
фонд поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в г. Севастополе»

На бланке организации
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения Договора об оказании услуг по проведению аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой организации
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Севастополе» за __________ год.
Изучив конкурсную документацию на право заключения договора на оказание
услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в г. Севастополе» за __________ год,
____________________________________________
(наименование
Претендента)
местонахождение,
почтовый
адрес:
_____________________________________________, в лице ______________________,
уполномоченного на осуществление действий от имени вышеуказанного юридического
лица, принимает на себя обязательства, связанные с подачей настоящего заявления, на
условиях, установленных Извещением о проведении конкурса и Порядком конкурсного
отбора аудиторской организации/индивидуального аудитора для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой организации
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.
Севастополе».
Настоящим заявлением наша организация (индивидуальный аудитор)
подтверждает
о
своем
соответствии
Требованиям
к
аудиторским
организациям/индивидуальным аудиторам, установленным п. 3 Порядка конкурсного
отбора аудиторской организации/индивидуальных аудиторов для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой организации
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.
Севастополе», а именно:
Требования, установленные п. 3 Порядка конкурсного отбора аудиторской
организации/индивидуального аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе»

1) отсутствие информации об аудиторской организации (в
том числе, информации об учредителях, о членах
коллегиального
исполнительного
органа,
лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного
органа данной аудиторской организации) или об
индивидуальном аудиторе в реестре недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
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» (далее – Закон о контрактной
системе)

соответствует

не соответствует
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2) соответствие аудиторской организации/индивидуального
аудитора требованиям, установленным Федеральным
законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» (далее – Закон об аудиторской деятельности)
3)
непроведение
ликвидации
аудиторской
организации/индивидуального аудитора и отсутствие
решения арбитражного суда о признании аудиторской
организации/индивидуального аудитора несостоятельной
(банкротом) и об открытии конкурсного производства
4)
неприостановление
деятельности
аудиторской
организации/индивидуального
аудитора
в
порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки
на участие в конкурсе
5) отсутствие у аудиторской организации/индивидуального
аудитора 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
имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов аудиторской организации, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период.
Претендент
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если ему в
установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении аудиторской организации для проведения
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Фонда не принято
6) отсутствие у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера
Претендента/у
самого
Претендента,
являющегося
индивидуальным аудитором, судимости за преступления в
сфере экономики (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 деятельностью, связанной с проведением
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, и административного наказания в виде
дисквалификации
7) отсутствие в течение двух лет до момента подачи
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конверта с конкурсной заявкой факта привлечения
Претендента к административной ответственности за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
8) обладание Претендентом исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты
9) отсутствие между Претендентом и Фондом конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых
руководитель Фонда, члены конкурсной комиссии Фонда:
- состоят в браке с физическими лицами, являющимися
индивидуальными
аудиторами
или
являющимися
выгодоприобретателями (физическими лицами, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций аудиторской организации либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества), единоличным исполнительным
органом
(директором,
генеральным
директором,
управляющим, президентом и другими) или членами
коллегиального исполнительного органа аудиторской
организации,
либо
иными
органами
управления
аудиторских организаций,
- являются близкими родственниками (родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц
10) Претендент не является офшорной компанией
11) отсутствие у Претендента ограничений для участия в
закупках, установленных законодательством Российской
Федерации.
Настоящим заявлением гарантируем достоверность сведений, содержащихся в
конкурсной заявке.
В случае принятия решения о заключении Некоммерческой организацией
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.
Севастополе» Договора с _______________________________ (наименование
Претендента), наша организация/индивидуальный аудитор _________________
обязуется его исполнить в соответствии с требованиями конкурсной документации,
действующего законодательства Российской Федерации, по цене, указанной в
конкурсном предложении и на условиях, указанных в проекте Договора,
предоставленном нашей организацией в составе конкурсной заявки.

______________________
(Наименование уполномоченного лица)
М.П.

____________ ______________________
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Порядку конкурсного отбора аудиторской
организации/индивидуального
аудитора
для
проведения обязательного аудита годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Некоммерческой организации «Гарантийный
фонд поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в г. Севастополе»

На бланке организации
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п

1

2

Критерий конкурса
Стоимость услуг по проведению
обязательного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Некоммерческой
организации «Гарантийный фонд поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Севастополе» (руб.)
Сроки проведения обязательного аудита
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности Некоммерческой организации
«Гарантийный фонд поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в г.
Севастополе» (в календарных днях)
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