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1. Предмет конкурсного отбора 

 

Предметом конкурсного отбора (далее – конкурс) является определение аудиторской 

организации – победителя конкурса (далее – аудиторская организация), которая проведет 

аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности Микрокредитной компании 

Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса (далее – Фонд/МКК 

ГОСФОНД ППКО) за 2021 год на условиях, определяемых конкурсной документацией. 

 

2. Правовые основания проведения конкурсного отбора 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2. Устав Фонда; 

3. Порядок проведения МКК ГОСФОНД ППКО конкурсного отбора аудиторской 

организации; 

4. Положение о конкурсной комиссии МКК ГОСФОНД ППКО. 

 

3. Условия конкурсного отбора 

 

1. Срок проведения аудиторской проверки – 20 рабочих дней с даты заключения 

договора. 

2. Начальная (максимальная) цена договора – 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей. 

3. Оплата за оказанные аудиторские услуги осуществляется безналичным 

перечислением в течение 10 (Десяти) календарных дней после передачи Фонду результатов 

оказанных услуг (отчета об аудиторской проверке) и подписания акта приема-передачи 

оказанных услуг. 

4. Дата начала приема заявок: 9 часов 00 минут 20.12.2021г. 

     Дата окончания приема заявок: 17 часов 00 минут 20.01.2022г. 

 

4. Требования к участникам конкурсного отбора 

 

 К участию в конкурсном отборе допускаются Аудиторские организации при 

соблюдении следующих условий: 

1) соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2008 

г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

2) отсутствие 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" (далее - Закон о контрактной системе) и Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" (далее - Закон о закупках) 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; 

3) наличие членства в саморегулируемой организации аудиторов; 

4) непроведение ликвидации аудиторской организации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании аудиторской организации несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства; 

5) неприостановление деятельности аудиторской организации в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в конкурсном отборе; 

6) отсутствие у участника конкурсного отбора недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

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

consultantplus://offline/ref=12741E52476B9527B9D97CB7EB11064CB7480EE4FD86B16750F5F1A210469D3F3048A7004235xAF
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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 и на момент подачи заявки на участие в 

конкурсном отборе (при этом справка будет считаться действующей, если с момента ее 

выдачи до момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе не истекло 30 

календарных дней), размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника конкурсного отбора, по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период. Участник конкурсного отбора 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; 

7) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера аудиторской организации - участника конкурсного отбора судимости за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 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 осуществляемого конкурсного отбора, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

8) участник конкурсного отбора (юридическое лицо) в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в конкурсном отборе не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

9) обладание участником конкурсного отбора исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма; 

10) отсутствие между участником конкурсного отбора и Фондом конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель Фонда, член конкурсной 

комиссии Фонда состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом аудиторской организации 

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

коллегиального исполнительного органа аудиторской организации, 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 настоящей конкурсной документации 

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; 

11) участник конкурсного отбора не является офшорной компанией 

12) отсутствие у участника конкурсного отбора ограничений для участия в конкурсных 

отборах (закупках), установленных законодательством Российской Федерации; 

13) участник конкурсного отбора не является получателем финансовой поддержки 

Фонда, сроки оказания которой не истекли. 

 

consultantplus://offline/ref=12741E52476B9527B9D97CB7EB11064CB74801E1FD8CB16750F5F1A210469D3F3048A704425A3Bx8F
consultantplus://offline/ref=12741E52476B9527B9D97CB7EB11064CB74801E1FD8CB16750F5F1A210469D3F3048A70442583BxFF
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289340/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/#dst2620
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5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсном отборе 

 

5.1. Для участия в конкурсном отборе участник отбора подает заявку на участие в 

открытом конкурсе в срок, указанный в конкурсной документации и извещении о проведении 

отбора по установленной форме (Приложение №1 к настоящей конкурсной документации).  

5.2. Участник конкурсного отбора подает заявку на участие в открытом конкурсе в 

письменной форме в запечатанном конверте. К заявке прилагаются следующие документы:  

5.2.1. копии учредительных документов (устав в действующей редакции со всеми 

изменениями, зарегистрированными в установленном законом порядке, учредительный договор 

(при наличии)), свидетельства: о государственной регистрации устава и изменений к нему 

(либо листы записи о государственной регистрации), о государственной регистрации 

юридического лица, о постановки на учет в налоговом органе по месту регистрации 

юридического лица, заверенные руководителем и печатью Аудиторской организации; 

5.2.2. копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий 

от имени Аудиторской организации и документов, подтверждающих полномочия 

руководителя, который будет подписывать заявку об участии в конкурсном отборе и 

приложения к ней, договор об оказании аудиторских услуг, а также иные необходимые 

документы; 

5.2.3. копия документа, подтверждающего членство аудиторской организации в 

саморегулируемой организации; 

5.2.4. письмо о соответствии аудиторской организации требованиям пп. 1-5,9,11-13 

раздела 4 настоящей конкурсной документации; 

5.2.5. две справки об отсутствии у участника конкурсного 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 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 и на момент подачи заявки на участие в 

конкурсном отборе (при этом справка будет считаться действующей, если с момента ее 

выдачи до момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе не истекло 30 

календарных дней), размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника конкурсного отбора, по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период.  

5.2.6. документ, подтверждающий отсутствие у участника конкурсного отбора - 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника конкурсного отбора судимости за преступления в сфере 

экономики, и (или) преступления, предусмотренные статьями 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 выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемого конкурсного отбора, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

5.2.7. документ, подтверждающий, что участник конкурсного отбора (юридическое 

лицо) в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурсном отборе не было 

привлечено к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

5.2.8. письмо об отсутствии/наличии между участником конкурсного отбора и Фондом 

конфликта интересов; 

5.2.9. предложение по цене договора (финансовое предложение); 

consultantplus://offline/ref=12741E52476B9527B9D97CB7EB11064CB74801E1FD8CB16750F5F1A210469D3F3048A704425A3Bx8F
consultantplus://offline/ref=12741E52476B9527B9D97CB7EB11064CB74801E1FD8CB16750F5F1A210469D3F3048A70442583BxFF
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289340/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/#dst2620
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5.2.10. документы, подтверждающие, квалификацию участника открытого конкурса и 

его персонала; 

5.2.11. документы, подтверждающие опыт проведения сотрудниками участника 

открытого конкурса аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых или 

кредитных организаций (копии договоров, актов приемки оказанных услуг, аудиторских 

заключений и т.п.);  

5.2.12. опись представленных документов для участия в конкурсном отборе 

(Приложение №2 к настоящей конкурсной документации). 

5.3. Все документы, прилагающиеся к заявке, должны быть надлежащим образом 

оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты. При этом документы, для 

которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими 

формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки 

печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами. 

Все формы, представляемые участником в составе заявки, должны быть заполнены 

полностью в соответствующих графах в соответствии с требованиями конкурсной 

документации. 

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных 

подписью руководителя Аудиторской организации, скрепленных печатью  Аудиторской 

организации. 

 Документы и материалы, форма которых не установлена конкурсной документацией, 

могут составляться в произвольном виде. 

5.4. При подготовке заявки на участие в конкурсном отборе участником отбора должны 

применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

Сведения, содержащиеся в заявках Аудиторских организаций, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

5.5. Вся документация в составе заявки, включая заявку, должны быть прошиты и 

пронумерованы. Документация должна содержать опись входящих в ее состав документов, 

подписана руководителем либо уполномоченным лицом Аудиторской организации, скреплена 

печатью Аудиторской организации. 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. 

5.6 Заявки подаются в МКК ГОСФОНД ППКО по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. 

Красная,4. Прием заявок осуществляет Юридический отдел Фонда. 

5.7. Участник отбора несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 

участие в конкурсе. Фонд не несет ответственности и не имеет обязательств и связи с такими 

расходами независимо от того, как проводится и чем завершается конкурс. 

5.8. Представленные заявки на участие в конкурсе и документы в составе заявки на 

участие в конкурсе участнику отбора не возвращаются. 

 

6. Критерии оценки заявок в открытом конкурсе. Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом конкурсе. 

 

6.1.  Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется в 

соответствии со следующими критериями: 

 Критерии оценки Значимость 

критерия 

1. Цена договора (финансовое предложение) 70% 

2. Нестоимостные критерии оценки 30% 

 

6.2. На основании результатов оценки о сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

каждой заявке присваивается рейтинг (первый, второй, третий и т.д.). Победителем признается 

участник отбора, который предложил лучшие условия оказания аудиторских услуг и заявке, на 
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участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Первый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, набравшей наибольшее количество баллов. В случае если по итогам 

подсчетов у участников отбора получился равный результат, победителем признается участник, 

подавший заявку на участие в конкурсе раньше. 

6.3. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям. 

Итоговый рейтинг каждой заявки рассчитывается следующим образом: 

 

Rитог = R
a
i *0.7+ R

c
i *0.3 

 

R
a

i - значение рейтинга «Цена договора»; 

R
c
i - значение рейтинга «Нестоимостные критерии оценки»; 

0.7 – коэффициент значимости критерия цены договора; 

0.3 – значимость критерия «Нестоимостные критерии оценки». 

6.4. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» определяется по 

формуле: 

R
a

i = 
iA

Amin  x 100, 

где: 

R
a

i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amin - минимальная стоимость договора из всех предложений по критерию «Цена 

договора», сделанных участниками открытого конкурса;  

Ai - предложение i-го участника открытого конкурса по цене договора.  

Для расчета итогового рейтинга R
a
i по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Цена договора», умножается на коэффициент значимости критерия цены договора. 

При оценке заявок по критерию «Цена договора» наивысший рейтинг (100) 

присваивается заявке с наименьшим предложением участника открытого конкурса по цене 

договора. 

6.5. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Нестоимостные критерии оценки» 

определяется по формуле: 

R
c
i = 

maxC

Ci  x 100, 

где: 

R
c
i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Cmax - максимальное значение в баллах по критерию «Нестоимостные критерии оценки», 

присужденное участникам открытого конкурса из всех предложенных заявок;  

Ci - значение в баллах, присуждаемое Конкурсной комиссией i-й заявке на участие в 

открытом конкурсе по критерию «Нестоимостные критерии оценки»; 

При оценке заявок по критерию «Нестоимостные критерии оценки» наивысший рейтинг 

(100) присваивается заявке с лучшим предложением по нестоимостным критериям оценки.  

Максимальное значение баллов по критерию «Нестоимостные критерии оценки» 

составляет 30 баллов. 

При этом баллы присваивается заявке по следующим критериям: 
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№ Оцениваемые критерии
1
 Оценка критерия, балл 

Количество 

сотрудников 

Балл 

1. Наличие у сотрудника/ов аудиторской организации 

опыта проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности микрофинансовых или кредитных 

организаций за последних 3 календарных года 

Менее 3-х 10 

3 и более 20 

2. Наличие у сотрудника/ков аудиторской организации 

действующего квалификационного аттестата аудитора, 

выданного СРО с подтверждением прохождения 

обучения по программе повышения квалификации за 

последний календарный год 

Менее 3-х 5 

3 и более 10 

Сi = 1 крит. + 2 крит.  

 

7. Условия допуска к участию в конкурсном отборе 

 

7.1.   Аудиторская организация не допускается к участию в открытом конкурсе в случае: 

7.1.1. непредоставление документов, определенных в п. 5.2 настоящей конкурсной 

документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике 

конкурса; 

7.1.2. несоответствие требованиям, указанным в разделе 4 настоящей конкурсной 

документации; 

7.1.3. несоответствие заявки на участие в открытом конкурсе требованиям конкурсной 

документации, в том числе наличия в заявке предложения о цене договора, превышающей 

начальную (максимальную) цену договора. 

 

8. Порядок принятия решения о признании победителем конкурсного отбора 

 

8.1. После истечения срока подачи заявок организатор конкурса (Фонд) вскрывает 

конверты и проверяет документы, входящие в состав заявок на соответствие требованиям 

конкурсной документации. 

В случае выявления несоответствия Аудиторской организации и (или) заявки 

Аудиторской организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком или Пакетом 

конкурсной документации, Аудиторская организация к участию в отборе заявок не 

допускается. 

8.2. Организатор конкурса (Фонд) формирует сводную таблицу заявок, представленных 

на конкурсный отбор в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема конкурсных 

заявок, которая утверждается Генеральным директором и должна содержать: 

8.2.1. количество и наименование Аудиторских организаций, подавших заявки для 

участия в конкурсном отборе;  

8.2.2. информацию о соответствии или несоответствии Аудиторских организаций 

условиям участия в конкурсном отборе; 

8.2.3. информацию о допуске или недопуске каждой подавшей заявку Аудиторской 

организации до участия в конкурсном отборе.  

8.3. Рассмотрение Сводной таблицы заявок, представленных на конкурсный отбор, 

оценку допущенных на конкурсный отбор Аудиторских организаций на основании критериев 

                                                 
1
  В случае непредоставления участником отбора информации, необходимой для оценки критерия по данному 

критерию ставится оценка 0 баллов. 
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оценки заявок и определение победителя конкурсного отбора осуществляется Конкурсной 

комиссией. 

8.4. Конкурсная комиссия принимает решение не позднее 10 (десяти) рабочих дней со 

дня окончания приема конкурсных заявок. 

8.5. В случае отсутствия заявок конкурсный отбор признается несостоявшимся, что 

также оформляется протоколом.  

8.6. Конкурсная комиссия оформляет принятое решение в письменной форме. Решение 

конкурсной комиссии утверждается Правлением Фонда в течение 10 рабочих дней с момента 

принятия решения конкурсной комиссии. 

 

9. Уведомление о результатах конкурсного отбора и заключение договора 

 

9.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента утверждения Правлением Фонда 

решения конкурсной комиссии Фонд направляет письменное уведомление победившему 

Участнику о признании заявки выигравшей конкурсный отбор. Информация о результатах 

конкурсного отбора в течение 3 (Трех) рабочих дней размещается на официальном сайте Фонда 

www.fond42.ru. 

9.2.  По результатам открытого конкурса договор заключается на условиях, указанных в 

заявке на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, 

признанного победителем, и в конкурсной документации. При заключении договора его цена не 

может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении открытого конкурса. 

9.3. Договор на оказание аудиторских услуг заключается в срок не позднее 20 (двадцати) 

календарных дней с момента утверждения Правлением Фонда решения конкурсной комиссии. 

9.4. В случае, если победитель конкурсного отбора отказался по какой-либо причине от 

подписания договора, Фонд вправе заключить договор с участником конкурсного отбора, 

заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер и при условии 

согласия такого участника заключить такой договор.  

 

10. Разъяснение конкурсной документации 

 

10.1. Аудиторские организации имеют право обратиться в Фонд за получением 

разъяснений в отношении пакета конкурсной документации в устной или письменной форме, а 

также по электронной почте. 

10.2. Разъяснения можно получить в Фонде по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 4. 

Главный бухгалтер: тел. 90-03-37, начальник юридического отдела: тел. 90-03-38. 

E-mail: gosfond@gfppko.net 

 

11. Право на обжалование 

 

11.1. Решения, принятые конкурсной комиссией при проведении конкурсного отбора, 

могут быть обжалованы Аудиторской организацией в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

                         
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fond42.ru/
mailto:gosfond@gfppko.net
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  Приложение № 1 

к конкурсной документации  

по проведению МКК ГОСФОНД ППКО конкурсного  

отбора аудиторской организации 

 

 

 

ЗАЯВКА 

об участии в конкурсном отборе 

 
"__"_________ ____ г. 

 

Изучив пакет конкурсной документации по проведению конкурсного отбора  аудиторских 

организаций, а также применимые к данному конкурсному отбору законодательство и 

нормативно-правовые акты 

____________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (наименование аудиторской организации) 

в лице___________________________________________________________________________, 
                                                     (наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 

на основании___________________________________________________ сообщает о согласии   
                                    (наименование учредительного документа или доверенность) 

участвовать в конкурсном отборе. 

 

Принимая участие в конкурсном отборе, Заявитель дает следующие заверения и гарантии: 

- Заявитель согласен оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной 

документации по проведению МКК ГОСФОНД ППКО конкурсного отбора среди аудиторских 

организаций. 

               

Настоящей заявкой________________________________________________________ 
                                                                (полное наименование участника конкурса) 

декларирует свое соответствие требованиям раздела 4 конкурсной документации.  

                  Гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. 

 

 

 

 

Заявитель: 

руководитель 

(уполномоченный представитель)  

______________________________ (Ф.И.О.) 
                                       (подпись) 

МП   

 

 

Настоящая заявка имеет приложения на ________ листах.  
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                          Приложение № 2 

к конкурсной документации  

по проведению МКК ГОСФОНД ППКО конкурсного 

отбора аудиторской организации 

 

 

 

ОПИСЬ 

представленных документов для участия в конкурсном отборе 

  

___________________________________________________________ 
                                                    (полное наименование участника) 

 

 

№  

п/п 

Наименование документа Количество листов     

в документе 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

Руководитель 

 

 

________________ (______________) 

 

М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


