ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора в целях заключения договора по
осуществлению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности микрокредитной компании «Смоленский областной фонд
поддержки предпринимательства»
№
Описание
1. Предмет конкурсного отбора

2. Наименование
организатора
конкурсного отбора, место
нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты,
номер контактного телефона
3. Контактное лицо
4. Место и порядок
предоставления конкурсных
предложений (заявок) на
участие в конкурсном отборе
5. Срок предоставления
конкурсных предложений
(заявок) на участие в
конкурсном отборе
6. Форма конкурсного
предложения (заявки)
участника конкурсного отбора

7. Перечень документов,

Данные
Конкурсный отбор на право заключения договора по
осуществлению обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
микрокредитной
компании «Смоленский областной фонд поддержки
предпринимательства» за 2021 год
Микрокредитная компания «Смоленский областной
фонд поддержки предпринимательства» (далее –
Фонд)
Место нахождения (почтовый адрес): 214014,
г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23
адрес эл. почты: sofpmp@yandex.ru
тел (4812) 777-077 (доб. 106)
Секретарь конкурсной комиссии Козлова Наталья
Николаевна
Конкурсные предложения (заявки) подаются
нарочно или посредством направления почтовой
корреспонденции по адресу: г. Смоленск,
ул. Энгельса д. 23 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 часов
Дата начала приема конкурсных предложений 09
часов 00 минут по московскому времени
«17» января 2022 года
Дата окончания приема конкурсных предложений
10 часов 00 минут по московскому времени
«18» февраля 2022 года
Конкурсное предложение (заявка) на участие в
конкурсном отборе заполняется участниками по
форме, прилагаемой к настоящему извещению, и
подается в письменном виде, на русском языке, в
запечатанном конверте, на котором должно быть
указано
наименование
конкурсного
отбора,
наименование и адрес участника конкурсного
отбора. Все листы конкурсного предложения
(заявки) и прилагаемые к нему документы должны
быть прошиты, пронумерованы.
Конкурсное предложение (заявка) должна быть
подписана участником/руководителем участника
конкурсного отбора с проставлением оттиска печати
(при наличии).
При подготовке конкурсного предложения (заявки)
на участие в конкурсном отборе и документов,
входящих в состав заявки, не допускается
применение факсимильных подписей.
1. Опись представляемых в конкурсную комиссию

являющихся приложением к
конкурсному предложению
(заявке)

документов.
2. Для аудиторской организации:
копия свидетельства о
государственной
регистрации юридического лица либо листа записи
ЕГРЮЛ о создании юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом
органе
по
месту
нахождения
юридического лица;
- копии учредительных документов (действующая
редакция со всеми изменениями и дополнениями)
(устав, учредительный договор при наличии);
- копии бухгалтерских отчетов (со штампом
налогового
органа
или
квитанцией,
подтверждающей
отправку
отчетности
по
электронной почте) за последний отчетный период
(в зависимости от системы налогообложения):
1. Бухгалтерский баланс (для аудиторской
организации).
2. Отчет о прибылях и убытках.
3. Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с
применением УСН.
- справка из налогового органа, полученная не ранее
чем за 1 месяц до даты подачи конкурсного
предложения (заявки), об отсутствии у аудиторской
организации задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды, или заверенная печатью
организации копия такой справки;
- выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или заверенная руководителем
аудиторской организации или копия такой выписки,
выданная не ранее 30 дней до даты подачи
конкурсного предложения (заявки) на участие в
конкурсном отборе;
- документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени аудиторской
организации (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с
которыми такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника открытого
конкурса без доверенности);
- сведения о действующих представительствах,
филиалах, агентствах и иных обособленных
структурах участника конкурсного отбора на
территории Смоленской области (при наличии).
Для индивидуального аудитора:
- копия паспорта гражданина РФ (копии всех
страниц);
- копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе (ИНН);

копия свидетельства о
государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей (далее – ЕГРИП) либо лист
записи ЕГРИП о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
(для
индивидуальных
предпринимателей);
- справка о постановке на учет (снятии с учета)
физического лица в качестве налогоплательщика
налога на профессиональный доход по форме КНД
1122035,
подписанная
усиленной
квалифицированной электронной подписью ФНС
(для
физических
лиц,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями
и
применяющие специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»);
- выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или заверенная
индивидуальным аудитором копия такой выписки,
выданная не ранее 30 дней до даты подачи
конкурсного предложения (заявки) на участие в
конкурсном
отборе
(для
индивидуальных
предпринимателей);
- справка из налогового органа, полученная не ранее
чем за 1 месяц до даты подачи конкурсного
предложения
(заявки),
об
отсутствии
у
индивидуального аудитора задолженности по
начисленным
налогам,
сборам
и
иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды, или
надлежащим образом заверенная копия такой
справки (для индивидуальных предпринимателей);
- справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу
на профессиональный доход по форме КНД
1122036,
подписанная
усиленной
квалифицированной электронной подписью ФНС,
полученная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи
конкурсного предложения (заявки) (для физических
лиц,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями и применяющие специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»).
3. Копии документов, подтверждающих членство
участника конкурсного отбора в СРО аудиторов.
4. Копии квалификационных аттестатов аудиторов.
Участник имеет право дополнительно приложить
материалы с любой значимой информацией о себе.
8. Требования, предъявляемые к К участию в конкурсном отборе допускаются
участникам
конкурсного аудиторские организации и индивидуальные
отбора
аудиторы, представившие надлежащим образом

оформленное конкурсное предложение (заявку), и
соответствующие требованиям, установленным
Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», а также требованиям,
установленным
Федеральным
законом
от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее Закон о контрактной системе):
отсутствие
в
Реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
информации об аудиторской организации, в том
числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющим
функции
единоличного
исполнительного органа аудиторской организации,
или индивидуальном аудиторе;
- аудиторская организация или индивидуальный
аудитор не находятся в состоянии ликвидации и в
отношении них отсутствует решение арбитражного
суда о признании несостоятельным (банкротом);
- на дату подачи конкурсного предложения (заявки)
на участие в конкурсном отборе деятельность
аудиторской организации или индивидуального
аудитора
не
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;
- у участника конкурсного отбора отсутствуют
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 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. Участник конкурсного обора считается
соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанной недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на

дату рассмотрения конкурсного предложения
(заявки) не принято;
- участник конкурсного отбора (аудиторская
организация) в течение двух лет до момента подачи
конкурсного предложения (заявки) на участие в
отборе не привлекалась к административной
ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях;
- у индивидуального аудитора или руководителя
аудиторской организации, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа,
или главного бухгалтера юридического лица –
участника
конкурсного отбора отсутствуют
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,
связанной
с
осуществлением аудиторской деятельности, и
административного
наказания
в
виде
дисквалификации;
- аудиторская организация или индивидуальный
аудитор обладают исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в
связи с исполнением договора на оказание
аудиторских услуг Фонд приобретает права на
такие результаты, за исключением случаев
заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа национального
фильма;
- между участником конкурсного отбора и Фондом
отсутствует конфликт интересов в соответствии с
пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной
системе;
-участник конкурсного отбора не является офшорной
компанией;
- отсутствие у участника конкурсного отбора
ограничений для участия в конкурсном отборе,
установленных законодательством Российской
Федерации;
- наличие разрешения на осуществление аудиторской
деятельности (членство в СРО аудиторов,
включенных Минфином в государственный
реестр);

9. Место оказания услуг
10. Начальная
максимальная
стоимость услуг по договору
11. Место, порядок, дата и время
вскрытия
конвертов
с
конкурсным
предложениями
(заявками) на участие в
конкурсном отборе
12. Критерии оценки конкурсных
предложений
(заявок)
на
участие в конкурсном отборе

- аудиторская организация или индивидуальный
аудитор осуществляют деятельность на территории
Смоленской области и имеют опыт работы на
рынке аудиторских услуг не менее трех лет;
- участник конкурсного отбора не участвует в
судебных
процессах,
способных
оказать
существенное негативное воздействие на его
деятельность;
- на имущество участника конкурсного отбора не
наложен арест.
Условия
предоставления
аудиторской
организацией
(индивидуальным
аудитором)
аудиторских услуг должны в полной мере
соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации.
г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23
110 000 (Сто десять тысяч) рублей
Конверты
с
конкурсными
предложениями
(заявками) на участие в конкурсном отборе будут
вскрываться конкурсной комиссией по адресу г.
Смоленск, ул. Энгельса, д. 23 «18» февраля 2022 г.
в 10 ч. 00 мин. по московскому времени.
Общая сумма значимости критериев оценки
конкурсных предложений (заявок) - 1, в том числе:
1. Цена договора – 0,6;
2. Качество услуг – 0,4.
Показатели, раскрывающие содержание критерия
качество услуг и максимальное количество баллов,
присуждаемое за определенное значение критерия:
- срок осуществления аудиторской деятельности
НЦБi1- 60 баллов;
- срок проведения аудиторской проверки НЦБi2- 40
баллов;

13. Порядок оценки конкурсных I. Оценка конкурсных предложений (заявок) по
предложений
(заявок)
на стоимостному критерию оценки (цена договора) со
участие в конкурсном отборе
значимостью 0,6.
ЦБi= Цmin / Цi x 100, где:
ЦБi - количество баллов по критерию оценки
«цена договора»;
Цmin
минимальное
предложение
из
предложений по критерию оценки, сделанных
участниками конкурсного отбора;
Цi - предложение участника конкурсного отбора,
заявка которого оценивается;
Итоговое количество баллов по стоимостному
критерию рассчитывается по следующей формуле:
Ка i = ЦБi * 0,6 где:
Ка i – итоговое количество баллов по i-й заявке
по стоимостному критерию;
0,6 – коэффициент значимости критерия «цена

договора».
II. Оценка заявок по нестоимостному критерию
(показателю) оценки со значимостью 0,4.
Оценка заявок по критерию «качество услуг»
осуществляется
на
основании
сведений,
представленных в заявке участника конкурсного
отбора.
Фондом предусматривается шкала предельных
величин
значимости
показателей
оценки,
устанавливающая интервалы их изменений.
1) Срок осуществления аудиторской деятельности.
Баллы начисляются от 0 до 60 в зависимости от
следующих факторов:
- срок осуществления аудиторской деятельности
менее 5 лет - 0 баллов,
- срок осуществления аудиторской деятельности от
5 до 15 лет - 30 баллов,
- срок осуществления аудиторской деятельности
более 15 лет - 60 баллов.
2) Срок проведения аудиторской проверки
Баллы начисляются от 0 до 40 в зависимости от
следующих факторов:
- более 30 дней- 10 баллов,
- от 21 до 30 дней- 20 баллов,
- до 20 дней (включительно) - 40 баллов.
Количество баллов, присваиваемых заявке по
нестоимостному критерию, определяется как сумма
баллов, присуждаемых заявке по каждому из
указанных показателей.
Rci = НЦБi1 + НЦБi2, где:
Rci - количество баллов по i-й заявке по
нестоимостному критерию;
НЦБi1 – количество баллов по показателю «срок
осуществления аудиторской деятельности» по i-й
заявке;
НЦБi2 – количество баллов по показателю «срок
проведения аудиторской проверки» по i-й заявке;
Итоговое количество баллов по нестоимостному
критерию рассчитывается по следующей формуле:
Кс i = Rс i * 0,4 где:
Кс i - итоговое количество баллов по i-й заявке
по нестоимостному критерию;
0,4 – коэффициент значимости нестоимостного
критерия оценки – «качество услуг».
Оценка заявки (Кi) представляет собой подсчет
баллов по каждой заявке, получаемых по
результатам расчетов по критериям, указанным в
пункте 13 настоящего Извещения по следующей
формуле: Кi = Ка i + Кс i где: Кi - оценка заявки.

14. Порядок и срок отзыва
конкурсных
предложений
(заявок)
на
участие
в
конкурсном отборе, порядок
внесения
изменений
в
конкурсные
предложения
(заявки)
15. Срок, в течение которого
победитель
конкурсного
отбора
должен
подписать
договор на оказание услуг по
осуществлению
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Аудиторская
организация
(индивидуальный
аудитор) может изменить, заменить или отозвать
свое конкурсное предложение (заявку) после его
подачи при условии, что Фонд получит письменное
уведомление об изменении, замене или отзыве
предложения до истечения установленного срока
представления конкурсных предложений.
Не допускается внесение изменений в конкурсные
предложения после истечения срока их подачи.
Не позднее 20 календарных дней с даты окончания
конкурсного отбора аудиторской организации
(индивидуального аудитора).
Подписанный со стороны победителя конкурсного
отбора договор должен быть представлен Фонду в
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его
подписания.

