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1. Общие положения
Настоящее Положение подготовлено 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", а также иными нормативно-правовыми
актами.
Целью настоящего Положения является установление требований к аудиторским
организациям и порядку их отбора для проведения обязательного аудита Фонда.
В настоящем Положении используются следующие понятия:
"Фонд" – некоммерческая организация "Московский областной гарантийный фонд
содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства",
учрежденная 07 октября 2009 года Постановлением Правительства Московской области
от 26.05.2009 № 401/17. С 2014 года в соответствии с Постановлением Правительства
Московской области №342/16 от 16.05.2014 полномочия учредителя осуществляет
Министерство инвестиций и инноваций Московской области. ОГРН 1095000005616,
ИНН 5024107062.
"Конкурсная комиссия" - комиссия, созданная для проведения процедур отбора.
Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на участие в
отборе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в отборе, определение
победителя,
составление
протокола
рассмотрения
и
оценки
заявок на участие в отборе. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом
исполнительного директора Фонда.
"Аудиторская организация" - коммерческая организация, являющаяся членом одной
из саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с Федеральным законом от
30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
"Аудит" - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда в
целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.
"Участник отбора" - аудиторская организация, подавшая в Фонд Заявку на участие
в отборе аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита.
2. Требования к аудиторским организациям
К участию в открытом отборе, проводимом Фондом, приглашаются аудиторские
организации, соответствующие следующим требованиям:
2.1. Аудиторская организация соответствует требованиям, установленным
Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
2.2. Информация об аудиторской организации отсутствует 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" реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе информация об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа аудиторской организации.
2.3. Аудиторская
организация
соответствует
требованиям,
определенным
пунктом 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
2.4. Аудиторская организация входит в ТОП-20 по рейтингу крупнейших
российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности) по версии
рейтингового агентства АО "Эксперт РА", актуальном на дату проведения отбора.
3. Требования к отбору аудиторской организации
аудиторской организации проводится с соблюдением

Отбор
следующих
требований:
3.1. Отбор является открытым и проводится не реже, чем один раз в пять лет.
3.2. Информация об отборе аудиторских организаций (Извещение) размещается на
официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.mosreg-garant.ru не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня его
проведения.
Указанная информация должна содержать:
3.2.1 информацию об организаторе отбора: наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное
должностное лицо;
3.2.2 техническое задание;
3.2.3 требования, предъявляемые к участникам отбора;
3.2.4 место и порядок подачи заявок участников отбора, даты начала и окончания
приема документов для проведения отбора;
3.2.5 исчерпывающий перечень документов для отбора;
3.2.6 критерии определения победителя;
3.2.7 форму заявки на участие в отборе.
3.3. Договор с аудиторской организацией - победителем отбора заключается не
позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты окончания отбора.

4. Процедура проведения отбора аудиторской организации
4.1. Аудиторская организация выражает намерение об участии в отборе организаций
для осуществления обязательного аудита путем направления Заявки на участие в отборе
по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Положению, которую доставляет по
адресу Фонда для принятия корреспонденции, указанному на сайте Фонда: www.mosreggarant.ru в письменном виде в запечатанном конверте. К указанной Заявке должны быть
приложены документы, указанные в разделе 5 настоящего Положения.
Дата и время принятия заявки фиксируется ответственным сотрудником Фонда.
4.2. При проведении процедур, связанных с организацией и проведением отбора,
какие-либо переговоры Фонда с участниками отбора не допускаются.
4.3. Любой участник отбора вправе направить Фонду в письменной форме запрос о
разъяснении положений конкурсного отбора. Фонд в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня поступления указанного запроса направляет разъяснения в письменной форме, если
указанный запрос поступил не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
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В течение 1 (одного) рабочего дня со дня направления разъяснения положений
отбора по запросу аудиторской компании такое разъяснение размещается Фондом на
официальном сайте, с указанием предмета запроса, но без указания участника отбора, от
которого поступил запрос.
4.4. Конкурсная комиссия в составе 3-х человек, сформированная внутренним
приказом Фонда, в день окончания приема документов для отбора вскрывает
поступившие от Участников отбора конверты.
Заявки на участие в отборе и приложенные к ним документы проверяются
Конкурсной комиссией на соответствие требованиям настоящего Положения в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты окончания приема документов для отбора.
4.5. По результатам рассмотрения заявок аудиторская организация не допускается
к участию в отборе в случае:
- непредоставления документов, определенных разделом 5 настоящего Положения;
- несоответствия аудиторской организации требованиям, установленным
разделом 2 настоящего Положения;
- несоответствия документов, приложенных к заявке на участие в отборе,
требованиям, установленным настоящим Положением, либо наличия в указанных
документах недостоверных сведений об аудиторской организации или оказываемых ею
услугах.
Отказ в допуске к участию в отборе по иным основаниям, кроме указанных в
настоящем пункте случаев, не допускается.
4.6. Отбор считается состоявшимся, если Фондом получены документы хотя бы от
одной аудиторской организации, соответствующей требованиям настоящего Положения,
которая в этом случае и будет являться победителем отбора.
5. Требования к содержанию, форме, составу документов, представляемых
аудиторской организацией для участия в отборе
5.1. К Заявке на участие в отборе (Приложение 1), направляемой аудиторской
организацией, должны быть приложены следующие документы:
5.1.1. Коммерческое предложение участника отбора по форме, определенной в
Приложении 2 к настоящему Положению, содержащее условия проведения аудиторской
проверки, максимальную цену договора на проведение аудита, а также сведения об
участнике.
5.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени аудиторской организации.
5.1.3. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие
аудиторской организации требованиям раздела 2 настоящего Положения:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или копия такой
выписки, выданная налоговым органом, либо полученная в электронном виде с
электронной подписью не ранее чем за 3 (три) месяца до даты подачи заявки;
- копии учредительных документов: Устав аудиторской организации в действующей
редакции (со всеми изменениями и дополнениями), копии свидетельства о
государственной регистрации юридического лица и свидетельства о постановки на
налоговый учет;
- справка из налогового органа об отсутствии у аудиторской организации
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня, выданная налоговым органом, либо полученная в электронном
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виде с электронной подписью с приложением квитанции о приеме не ранее чем за 1 (один)
месяц до даты подачи заявки;
- копии документов, подтверждающих членство в Саморегулируемой организации
аудиторов.
5.1.4. Документы, подтверждающие квалификацию участника отбора:
- копии документов, подтверждающие прохождение внешнего контроля качества
работы, содержащие сведения о результатах такого контроля;
- копия отчета рейтингового агентства АО "Эксперт РА";
- перечень некоммерческих организаций, содержащий наименование,
организационно-правовую форму и ИНН, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
которых проводил Участник отбора;
- сведения о количестве, квалификации и опыте работы сотрудников;
- копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, подтверждающая
опыт работы на рынке аудиторских услуг.
5.1.5. Проект договора на оказание аудиторских услуг в целях проведения
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.
5.2. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в
отборе аудиторских организаций, должна быть заверена печатью и подписью
уполномоченного лица организации.
5.3. Подача Заявки на участие в отборе в форме электронного документа не
предусмотрена.
5.4. Сведения,
содержащиеся
в
представленных
документах,
являются
конфиденциальными, и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением
сведений, согласно которым определяется соответствие аудиторской организации
требованиям, установленным настоящим Положением.
6. Критерии отбора, величины значимости критериев, порядок определения
победителя отбора.
6.1. Критериями оценки заявок допущенных к отбору организаций являются:
а) стоимостной критерий отбора - цена договора.
б) нестоимостные критерии отбора:
- Опыт работы на рынке аудиторских услуг (подтверждается копиями
свидетельства государственной регистрации и ранее выданных лицензий на
осуществление аудиторской деятельности);
− Квалификация сотрудников - количество штатных сотрудников организации,
имеющих квалификационные аттестаты, выданные саморегулируемой организацией
аудиторов после 01.01.2011г. со стажем работы в области аудита более 5 лет;
− Опыт проведения ежегодного обязательного аудита некоммерческих
организаций, работающих в схожих с Фондом отраслях.
6.2. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
6.2.1. Значимость стоимостного критерия отбора принимается равным 40%
(коэффициент значимости – 0,4).
Для расчета количества баллов, присуждаемых участнику отбора по стоимостному
критерию оценки (Цбi), используется следующая формула:
Цбi = (Цmin / Цi) х 100,
где: - Цi – цена договора, предложенная участником, заявка которого оценивается;
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- Цmin – минимальная цена договора,

предложенная участниками отбора.
Лучшим условием исполнения договора по стоимостному критерию признается
предложение,
содержащее
минимальную
цену
и
получившее
максимальное количество баллов – 100.
6.2.2. Значимость нестоимостных критериев отбора принимается равным 60%
(коэффициент значимости – 0,6).
Сопоставление каждой заявки по нестоимостным критериям осуществляется по 100балльной шкале со следующим распределением максимальных баллов:
- 30 баллов - показатель "Опыт работы на рынке аудиторских услуг";
- 30 баллов – показатель "Квалификация сотрудников аудиторской организации";
- 40 баллов – показатель "Опыт проведения ежегодного обязательного аудита
некоммерческих организаций, работающих в схожих с Фондом отраслях".
Для оценки заявок по указанным критериям применяется шкала предельных
величин значимости показателей оценки, предполагающая начисление баллов в
зависимости от того, в какой интервал требований попадает участник отбора.
Шкала оценки показателя "Опыт работы на рынке аудиторских услуг":
- до 5 лет – 0 баллов;
- 5-10 лет – 10 баллов;
- 10 - 20 лет – 20 баллов;
- более 20 лет – 30 баллов.
Шкала оценки показателя "Квалификация сотрудников аудиторской организации"
(количество аудиторов организации, имеющие квалификационные аттестаты нового
образца и стаж работы в области аудита более 5 лет):
- до 5 аудиторов – 0 баллов;
- 6 - 10 аудиторов - 10 баллов;
- 11 – 19 аудиторов - 20 баллов;
- более 20 аудиторов –30 баллов.
Шкала оценки показателя "Опыт проведения ежегодного обязательного аудита
некоммерческих организаций, работающих в схожих с Фондом отраслях":
- отсутствует – 0 баллов;
- имеется опыт проведения аудита некоммерческих организаций - 20 баллов;
- имеется опыт проведения аудита некоммерческих организаций, относящихся к
Фондам содействия кредитованию в соответствии со статьей 15.2 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" – 40 баллов.
Сумма максимальных значений всех показателей нестоимостных критериев
составляет 100 баллов.
6.3. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому
критерию с учетом коэффициента значимости каждого критерия в баллах.
6.4. 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.
6.5. По результатам отбора оформляется Протокол, который содержит:
- сведения об аудиторских организациях, подавших заявки на участие в отборе;
- сведения о соответствии Заявки организаций, приложенных документов и
информации требованиям настоящего Положения;
- выводы о соответствии аудиторской организации критериям отбора;
7

- сведения об условиях, предложенных в заявках на участие в конкурсе;
- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о
победителе отбора.
Указанный протокол на следующий день после окончания отбора размещается на
официальном сайте: www.mosreg-garant.ru.
7. Порядок заключения договора по результатам проведенного отбора.
7.1. По результатам проведенного отбора с победителем заключается договор на
оказание аудиторских услуг в целях проведения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Фонда не позднее срока, указанного в Извещении. Срок заключения договора
не может превышать 20 (двадцати) календарных дней с даты окончания отбора.
7.2. В случае, если победитель отбора в срок, указанный в Извещении, не представил
в Фонд подписанный договор на оказание аудиторских услуг, победитель отбора
признается уклонившимся от заключения указанного договора.
В случае уклонения организации-победителя от заключения договора Фонд имеет
право заключить договор с организацией, следующей за победителем по количеству
набранных баллов.
7.3. В случае, если договор на оказание аудиторских услуг не заключен, отбор
признается несостоявшимся.
Фонд объявляет о проведении повторного конкурса в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Положением. При этом Фонд вправе изменить условия
отбора.
8. Заключительные положения.
Настоящее Положение утверждается Советом Фонда. Внесение изменений в
Настоящее Положение, утверждение его в новой редакции также осуществляется путем
утверждения Советом Фонда.
С момента вступления в силу новой редакции Положения предыдущие редакции
утрачивают силу.

Исполнительный директор _________________________ Лукина Л.И.
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Приложение 1 к Положению о порядке отбора
аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита
Московского областного гарантийного фонда

На фирменном бланке организации

Исполнительному директору
Московского областного
гарантийного фонда
Лукиной Л.И.

Дата, исходящий номер

Форма Заявки на участие в отборе
Аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Московского областного гарантийного фонда за _____ год
1. Изучив требования к документации по отбору аудиторской организации для проведения
обязательного аудита Московского областного гарантийного фонда, а также применимые к
данному отбору законодательство и нормативно-правовые акты
_____________________________________________________________________________
(наименование аудиторской организации)

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

заявляет об участии в отборе аудиторской организации на проведение обязательного аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой организации "Московский
областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего
предпринимательства" за _____ год.
2. Настоящей заявкой подтверждаем согласие на заключение договора на оказание
аудиторских услуг в целях проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Фонда в соответствии с условиями отбора и на условиях,
представленных нами в Коммерческом предложении и проекте договора на оказание
аудиторских услуг.
3. Подтверждаем соответствие требованиям, предъявляемым к отбору, а именно:
- Сведения об 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" реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
аудиторской организации;
- Аудиторская организация соответствует требованиям, установленным Федеральным
законом от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
- Аудиторская организация соответствует требованиям, определенным пунктом 1 статьи
31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- Аудиторская организация входит в ТОП-20 по рейтингу крупнейших российских
аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности) по версии рейтингового
агентства АО "Эксперт РА", актуальном на дату проведения отбора.
4. Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю
любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации,
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представлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки сведений,
содержащихся в данной Заявке.
5. Организация гарантирует достоверность представленной в Заявке информации.
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Фондом нами уполномочен
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. работника организации – участника отбора, телефон и другие средства связи).

Всю информацию о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.
7. К Заявке в соответствии с разделом 5 настоящего Положения прилагаются следующие
документы на ____ стр.

№
№
п\п
1.
2.

Наименование документа
Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления
интересов аудиторской организации
Копии документов о назначении единоличного исполнительного органа
(руководителя)

3.

Копии учредительных документов аудиторской организации

…..
…...

Иные документы, прикладываемые в соответствии с п. 5 настоящего Положения

Руководитель ________________________ (__________________)
МП
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Кол-во
страниц

Номер
страницы в
Заявке

Приложение 2 к Положению о порядке отбора
аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита
Московского областного гарантийного фонда

Коммерческое предложение на проведение обязательного аудита*

Некоммерческой организации «Московский областной гарантийный фонд содействия
кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства»

№

Тип сведений
Наименование организации
Организационно-правовая форма
Учредители (наименования (ФИО) всех учредителей,
чья доля в уставном капитале превышает 10%)
ИНН, КПП, ОГРН, Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
Банковские реквизиты

1
2
3
4
5
6
7
8

Сведения об участнике

Руководитель организации (должность, ФИО)

9

Саморегулируемая организация, членом которой

10 является аудиторская организация

Рейтинг аудиторской компании по
рейтингового агентства АО "Эксперт РА"

11

№
1

данным

Критерий оценки
Максимальная цена договора на оказание услуг с
НДС, в рублях
Опыт работы на рынке аудиторских услуг
(подтверждается
копиями
свидетельства
государственной регистрации и ранее выданных
лицензий
на
осуществление
аудиторской
деятельности)
Опыт работы на рынке аудиторских услуг
(подтверждается копиями свидетельства
государственной регистрации и ранее выданных
лицензий на осуществление аудиторской
деятельности)
Опыт проведения ежегодного обязательного аудита
некоммерческих организаций, работающих в схожих
с Фондом отраслях

2

3

4
•

Предлагаемые условия

Заполняется в соответствии с условиями, указанными в Извещении о проведении отбора
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