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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОТБОРА АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(НМКК «ФОРМАП» (ФОНД)) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия конкурсного отбора (далее – Конкурс) 

аудиторской организации на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд 

развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (НМКК «ФОРМАП» (ФОНД).  

Конкурс проводится в целях определения аудиторской организации, обеспечивающей лучшие 

условия проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) НМК «ФОРМАП». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Министерства экономического развития 

Российской Федерации.  

1.3.    В настоящем Положении используются следующие понятия: 

«Аудитор» –  аудиторская организация или индивидуальный аудитор, осуществляющие деятельность 

в соответствии с действующим законодательством Российской федерации и федеральными стандартами 

аудиторской деятельности  

«Фонд» – Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Мурманской области» (НМКК «ФОРМАП» (ФОНД). 

«Наблюдательный совет» - высший орган управления Фонда. 

«Директор Фонда» – единоличный исполнительный орган управления Фондом, осуществляющий 

текущее руководство деятельностью Фонда и организующий реализацию решений, принятых 

Наблюдательным советом Фонда, подотчетный наблюдательному совету Фонда. 

 

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

 

Отбор Аудитора для заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда (Договор на аудит)  осуществляется на 

конкурсной основе в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, приказами 

Министерства экономического развития Российской Федерации, условиями и критериями конкурсного 

отбора, изложенными в настоящем Положении.  

2.1. Критериями для заключения Договора на аудит является предлагаемая участником Конкурса 

стоимость услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда и срок ее проведения. 

2.2. Требования к Аудитору - участнику Конкурса: 

- соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности»;  

- членство в саморегулируемой организации аудиторов; 

- наличие опыта аудиторской деятельности не менее 3 лет; 



- наличие Свидетельства о прохождении внешнего контроля качества работы; 

- наличие в штате участника Конкурса аудитора, имеющего квалификационный аттестат, выданный в 

порядке, установленном ч. 1-8 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; 

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг» 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации об участнике Конкурса, 

в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника Конкурса – юридического лица;  

- непроведение ликвидации участника Конкурса - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника Конкурса - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника Конкурса в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 

Конкурсе; 

- отсутствие у участника Конкурса 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 участника Конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник Конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 

по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника Конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица - участника Конкурса судимости за преступления в сфере 

экономики и (или) преступления, предусмотренные статьям 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (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 Конкурса, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

- участник Конкурса - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в Конкурсе не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

- отсутствие между участником Конкурса и Фондом конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых Директор Фонда, члены конкурсной комиссии состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

Конкурса, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками Конкурса либо 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. Под выгодоприобретателями для целей настоящего 

Положения понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 

через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

- участник Конкурса не является юридическим лицом, местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 

284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее 

- офшорная компания). 

2.3. Фондом могут быть установлены дополнительные требования к Участнику при проведении 

конкурса. 

 

3. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

3.1. Организатором конкурсного отбора Аудитора является Фонд. 

Конкурс проводится не реже одного раза в пять лет. 

Директор Фонда утверждает требования и состав конкурсной комиссии, определяет сроки проведения 

конкурсного отбора. 

Извещение о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте Фонда 

www.formap.ru. В публикуемом извещении содержаться следующая информация: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, полные контактные данные Фонда; 

- максимальная стоимость услуг стоимость услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;  

- максимальный срок проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда; 

- место и время подачи заявлений на участие в Конкурсе; 

- дата и место рассмотрения заявлений участников Конкурса; 

- условие определения победителя Конкурса; 

- перечень документов, представляемых на участие в Конкурсе.  

3.2.  Прием документов на участие в конкурсном отборе осуществляется в течение 30 календарных 

дней с момента опубликования объявления о начале приема документов. 

3.3. Участник Конкурса подает в письменной форме Заявление на участие в конкурсе (далее - 

Заявление участника) в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до 

вскрытия. Заявление участника (Приложение № 1) должно содержать следующую информацию и 

документы: 

 - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона; 

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или, выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученные не ранее чем за шесть месяцев 

до даты размещения извещения о проведении конкурса; 

- выписка из государственного реестра саморегулируемой организации подтверждающего членство 

участника Конкурса в саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ; 

- копия Свидетельства о прохождении внешнего контроля качества работы; 

http://www.formap.ru/


- копия квалификационного аттестата штатного сотрудника участника Конкурса, выданного в порядке, 

установленном ч. 1-8 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; 

- копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника Конкурса; 

- копии учредительных документов участника Конкурса (для юридического лица); 

- предложение участника Конкурса о цене и сроке оказания предлагаемой на условиях конкурса услуги 

по аудиту. 

Заявление участника и все прилагаемые к нему документы должны быть заверены уполномоченным 

лицом участника Конкурса и печатью (при ее наличии). 

3.4.  Оценка Заявлений участников Конкурса и приложенных к ним документов проводится 

конкурсной комиссией, сформированной из числа сотрудников Фонда в срок не более 3 рабочих дней от 

даты окончания приема Заявлений участников Конкурса. 

3.5. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе по критериям оценки заявок. 

 

№   

критерия 

оценки 

 
Наименование критерия оценки заявок на участие в 

конкурсе (предмет оценки и показатель по критерию) 

Значимость критерия 

оценки для 

определения 

победителей по 

каждому критерию 

оценки, в % 

Коэффициент 

значимости 

критерия оценки 

1. Цена договора  

(с учетом всех расходов, связанных с его исполнением, в 

том числе с учетом командировочных расходов, расходов 

на уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других 

обязательных платежей) 

70 0,7 

2. Срок проведения аудита (в календарных днях)  

 

30 0,3 

 Итого 100 1 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в ней условий Договора аудита производится по результатам расчета итогового рейтинга по 

каждой заявке.  

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки. 

Победителем признается участник Конкурса, заявке, которого присвоен самый высокий итоговый 

рейтинг. Заявке такого участника Конкурса присваивается первый порядковый номер. 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую участником Конкурса по результатам 

оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.  

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по каждому из оцениваемых критериев, определяется путем 

умножения коэффициента значимости критерия оценки на количество баллов, получаемых участником 

Конкурса по результатам оценки по критерию оценки, которые рассчитываются по формуле: 

             Цmin 

ЦБi  =  ------- х КЗi  х 100  

              Цi 

где: 

i -   номер критерия оценки; 

ЦБi – рейтинг, присуждаемый заявке, которая оценивается по i критерию оценки;  

Цi - предложение участника Конкурса, заявка которого оценивается по i критерию оценки; 

Цmin - минимальное предложение из предложений по i критерию оценки, сделанных участниками 

Конкурса; 



КЗi - коэффициент значимости i критерия оценки.  

 

3.6.   Основаниями к отказу в рассмотрении Заявления участника являются: 

- предоставление участником неполного пакета документов; 

- предоставление участником недостоверной информации; 

- несоответствие участника требованиям, изложенным в п.2.2. настоящего Положения. 

3.7. Результаты конкурсного отбора фиксируются протоколом вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии 

непосредственно после вскрытия таких конвертов и размещаются на официальном сайте Фонда не позднее 

рабочего дня следующего за датой подписания протокола.  

3.8. Фонд вправе принять решение о заключении договора с Аудитором, являющимся по результатам 

рассмотрения Заявлений участников Конкурса единственным участником конкурсного отбора при 

соответствии его требованиям, указанным в п.2.2 настоящего Положения.  

3.9. Директор Фонда обязан заключить Договор на аудит с победителем Конкурса, в срок не позднее 

20 календарных дней с даты окончания конкурсного отбора. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением Наблюдательного совета 

Фонда по собственной инициативе, или по представлению Директора Фонда. 

4.2. Настоящее Положение и информация об изменении (дополнении) настоящего Положения 

подлежит размещению на официальном сайте Фонда. 

4.3. Действие и условия настоящего Положения распространяются и применяются к отношениям, 

возникшим до введения его в действие, в том числе на конкурсный отбор, начавшийся в ноябре 2022 года 

(до момента вступления настоящего Положения в силу) и проводимый с целью заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда. 

 

 

 

 

                                                                

  



Приложение № 1 

к ПОЛОЖЕНИЮ о порядке отборе аудиторской 

организации (аудитора)  для проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

некоммерческой микрокредитной компании «Фонд 

развития малого и среднего предпринимательства 

Мурманской области» (НМКК «ФОРМАП» (Фонд)) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. 

 

Дата __________ 

1. Кому: Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего 

предпринимательства Мурманской области» 

От кого: 

Полное наименование, фирменное наименование (при наличии): 

______________________________________________________________________________ 

 

Место нахождения: _________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес:_____________________________________________________________________________ 

 

Идентификационный номер налогоплательщика - участника конкурса _______________________________ 

                       

ОГРН/ОГНИП  участника конкурса: ___________________________ 

 

Номер контактного телефона: _____________________________ 

 

2. Наименование объекта конкурса: оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности НМКК «ФОРМАП» (ФОНД) за 20_ -20__год. 

 

Дата объявления конкурса: ___20_ года. 

 

Мы предлагаем оказать услуги по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности НМКК «ФОРМАП» (ФОНД) за 20__год – 20_ год в соответствии с условиями конкурса , за 

цену договора __________ рублей (с учетом всех расходов, связанных с исполнением договора, в том числе 

с учетом командировочных расходов, расходов на уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других 

обязательных платежей) в течение ______ дней. 

Декларируем: в отношении _____________________________________________________ 

                                (наименование  участника конкурса) 

-   не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

- деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях  на дату подачи заявки на участие в конкурсе не приостановлена; 

-  отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 



рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с закнодотельством 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 

законодательстворм Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер 

которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
- отсутствует у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника конкурса судимость за преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющиеся объектом осуществляемой закупки, и 

административное наказание в виде дисквалификации в отношении указанных физических лиц не 

применялось; 

- отсутствует между участником конкурса и Фондом конфликт интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых Директор Фонда, члены конкурсной комиссии состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

конкурса, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками конкурса либо 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. Под выгодоприобретателями для целей настоящего абзаца 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  

- не является оффшорной компанией. 

 

3.  В случае признания нас победителем конкурса, обязуемся заключить договор на оказание услуг по 

обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности НМК «ФОРМАП» за 20_ -

20__год  не позднее 20 календарных дней с даты окончания конкурсного отбора. 

 

 

Руководитель                           ________________________ 

 

 

М.П. 


