
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого конкурсного отбора 
 

1. Форма проведения: открытый конкурс. 

2. Основная информация об организаторе открытого конкурса: 

● наименование: АНО «Башкирская микрокредитная компания» (далее – НФО) 

● ИНН: 0275066729 

● организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация 

● статус участника финансового рынка: микрофинансовая организация  

● регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 

предпринимательского финансирования: 7110502000830 от 06.12.2011г. 

● вид микрофинансовой организации: микрокредитная компания предпринимательского 

финансирования 

● место нахождения: 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Чернышевского, д. 82  

● почтовый адрес: 450052, город Уфа, а/я 34 

● контактный телефон: (347) 240-20-50  

● официальный сайт: www.centerrb.ru 

● адрес электронной почты: mfo@centerrb.ru 

● структура уставного капитала: нет 

● наличие иностранного капитала в уставном фонде: нет 

● количество филиалов и обособленных подразделений: отсутствуют 

● предельная штатная численность работников: 14 чел. 

● применяемый режим налогообложения: ОСНО 

● наличие налоговых льгот: согласно подп. 15 п.3 ст. 149 НК РФ 

● наличие потребительских займов выданных: нет 

● наличие полученных (привлеченных) кредитов и займов: нет 

● ведение внешнеэкономической деятельности: нет 

● наличие операций с ценными бумагами, бартерных операций: нет 

● наличие договоров цессий: нет 

● предоставление услуг по аренде, лизинг: нет 

● количество расчетных счетов: 6 

● наличие валютных счетов: нет 

● ведение кассовых операций: нет 

● применяемая бухгалтерская программа: 1С 

● план счетов: в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015г. №486-П  

"О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его 

применения" 

● валюта баланса на начало 2021 года: 915180 тыс.рублей 

● наличие основных средств по балансу на начало 2021 года:12308 тыс.рублей 

● наличие внутреннего аудита: да 

● наличие структурного подразделения внутреннего контроля: да 

● наличие рейтинговой оценки: mfAA 

● дата последней рейтинговой оценки организации: 22.11.2018 

● дата последней аудиторской проверки по итогам 2020 года: 31.03.2021  

● цель проведения аудита: ежегодный аудит годовой (бухгалтерской) отчетности НФО. 

3. Предмет конкурсного отбора: предметом конкурса является право на заключение с НФО договора 

на проведение ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НФО, 

предусматривающего следующие обязательные условия: 

● начальная цена договора на оказание аудиторских услуг -  108 500 (Сто восемь тысяч пятьсот) 

рублей, максимальная цена на оказание аудиторских услуг – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. 

Цена договора включает все расходы аудитора или аудиторской организации, связанные с оказанием 

услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НФО. 

● аудитор, признанный победителем открытого конкурса, оказывает услуги по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности НФО в течение трех последовательных периодов при условии 

отсутствия фактов последующей корректировки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

НФО после завершения годового аудита. 

● заключение договора аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НФО в срок не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания конкурсного отбора. 
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● предметом конкурсного отбора не являются права на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нyжд». 

4. Участники конкурсного отбора: индивидуальные аудиторы или аудиторские компании. 

5. Требования к участникам конкурсного отбора: к участию в конкурсном отборе допускаются 

индивидуальные аудиторы или аудиторские компании, соответствующие следующим требованиям: 

● регистрация участника конкурсного отбора на территории РФ с адресом места нахождения и 

регистрацией в налоговых органах на территории РФ; 

● соответствие требованиям, установленным предусмотренным статьями 3, 4, 8, 10, 10.1 и 18 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (далее - Закон об 

аудиторской деятельности); 

● отсутствие участника конкурсного отбора (его взаимозависимых лиц / учредителя / участника / 

руководителя / аффилированного лица / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца) в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным 

законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011г. 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по данным 

государственных автоматизированных систем РФ; 

● отсутствие процедур несостоятельности (банкротства),наблюдения, финансового оздоровления, 

внешнего управления, конкурсного производства, ликвидации, записей о недостоверности сведений 

включенных в Единый государственный реестр юридических лиц и/или Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей в отношении участника конкурсного отбора (его 

взаимозависимых лиц / учредителя / участника / руководителя / аффилированного лица / 

выгодоприобретателя / бенефициарного владельца) по данным государственных автоматизированных 

систем РФ. 

● отсутствие у участника конкурсного отбора недоимки по налогам, сборам, задолженности о иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей  50 

тыс.рублей и/или фактов возврата документов о принудительном взыскании просроченной 

задолженности взыскателю в связи с невозможностью разыскать должника-участника конкурсного 

отбора или его имущество по данным государственных автоматизированных систем РФ на дату 

подачи конкурсной заявки. 

● отсутствие между участниками конкурсного отбора и организатором заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых члены органов управления заказчика, 

работники заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, руководителем, членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, либо иными органами управления 

юридических лиц участников конкурсного отбора, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя-участниками конкурсного отбора 

либо являются близкими родственниками. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта 

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; 

● наличие не менее 5 (пяти) выданных аудиторских заключений за каждый последовательный 

отчетный период с 2018г. по 2020г. по результатам  проведения аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности микрофинансовых организаций; 

● отсутствие фактов последующей корректировки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

течение трех предыдущих последовательных периодов 2018-2020гг. после завершения участником 

конкурсного отбора процедуры годового аудита НФО-организатора открытого конкурса. 

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

● Конкурсная документация размещается на сайте НФО: www.centerrb.ru. 

● Срок приема конкурсных заявок: с 15 февраля 2022 до 16 марта 2022. 

● Плата за предоставление и рассмотрение конкурсной документации: НФО не взимается. 

7. Требования к содержанию, форме и составу конкурсной документации: 

Участник предоставляет в АНО «Башкирская микрокредитная компания» Заявку, включающую в себя 

следующие документы: 

● заявку на участие в конкурсном отборе индивидуального аудитора или аудиторской организации на 

проведение ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно 
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Приложению №1 к настоящему извещению об отборе аудитора о проведении открытого конкурсного 

отбора. 

● информацию о квалификации и качестве услуг индивидуального аудитора или аудиторской 

организации согласно Приложению №2 к настоящему извещению о проведении открытого 

конкурсного отбора. 

● анкету участника конкурсного отбора согласно Приложению №3 к настоящему извещению о 

проведении открытого конкурсного отбора. 

● Заявка подается в письменной форме на бумажном носителе в запечатанном конверте с указанием 

следующих данных на почтовом конверте: 

- наименование и адрес организации, подавшей Заявку на участие в конкурсном отборе; 

-слова: «Заявка на участие в конкурсном отборе индивидуального аудитора или аудиторской 

организации на право проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». 

● Заявки регистрируются в системе электронного документооборота 1:С НФО в день их поступления в 

АНО «Башкирская микрокредитная компания» (далее-НФО) по номенклатуре входящей 

корреспонденции заявок на участие в конкурсном отборе индивидуального аудитора или аудиторской 

организации. 

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:  
Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. Чернышевского, д. 82, офис 605: «17» марта 2022 года в 09 ч. 00 мин. по местному времени.  

9. Место, дата и время рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов конкурса: 
Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса: проводится «17» марта 2022г. с 09 час. 00 мин. до 

10 час. 00 мин. по местному времени по адресу: 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Чернышевского, д. 82, офис 605. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

предмет: 

● наличия и соответствия комплекта документов требованиям, указанным в конкурсной 

документации; 

● соответствия индивидуального аудитора или аудиторской организации требованиям к участникам 

конкурсного отбора, указанным в настоящей конкурсной документации. 

Заявка на участие в конкурсном отборе, не содержащая полной и надлежащим образом 

подтвержденной информации и документов, запрашиваемых в соответствии с требованиями 

настоящей конкурсной документации, предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не 

соответствующей требованиям настоящей конкурсной документации, в том числе по оформлению, 

содержанию и форме заверения документов, отклоняется НФО на этапе ее рассмотрения. 

Оценка заявок производится на основании вышеуказанных документов и следующих критериев 

оценки: 

№ 

п/п 

Условия исполнения договора, 

являющиеся критерием оценки заявок 

Содержание критерия или 

показателя критерия 

Оценка  

в баллах 

1 Документы, подтверждающие наличие 

аудитора, имеющего опыт проведения 

аудиторских проверок микрофинансовых 

организаций (количество лет) 

менее 3 лет 0 

не менее 3 лет 1 

2 Наличие положительного результата 

проверки внешнего контроля качества 

работы со стороны СРО аудиторов, 

проведенной в период с 2018 по 2021 гг. 

Имеется отрицательный результат по 

итогам прохождения проверки 

контроля качества работы со стороны 

СРО аудиторов, проведенной в период 

с 2018 по 2021 гг. 

0 

Имеется положительный результат по 

итогам прохождения проверки 

контроля качества работы со стороны 

СРО аудиторов, проведенной в период 

с 2018 по 2021 гг. 

1 

3 Наличие положительного результата 

проверки внешнего контроля качества 

работы со стороны органов Федерального 

казначейства, проведенной в период с 2018 

по 2021 гг. 

Имеется отрицательный результат по 

итогам прохождения проверки 

внешнего контроля качества работы 

со стороны органов Федерального 

казначейства, проведенной в период с 

2018 по 2021 гг. 

0 



 

Имеется положительный результат по 

итогам прохождения проверки 

внешнего контроля качества работы 

со стороны органов Федерального 

казначейства, проведенной в период с 

2018 по 2021 гг. 

1 

4 Квалификация аудиторов участника 

конкурсного отбора (наличие в штате 

аудитора, имеющего единый 

квалификационный аттестат (аудитора) 

В штате участника конкурсного 

отбора работает менее 3 (трех) 

аттестованных аудиторов и 1 (один) 

аудитор, имеющий единый аттестат 

0 

В штате участника конкурсного 

отбора работает не менее 3 (трех) 

аттестованных аудиторов и 1 (один) 

аудитор, имеющий единый аттестат 

1 

5 Опыт проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

микрофинансовых организаций 

Отсутствует не менее 5 (пяти) 

выданных аудиторских заключений за 

каждый последовательный отчетный 

период с 2018г. по 2020г. по 

результатам  проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности микрофинансовых 

организаций 

0 

Имеется не менее 5 (пяти) выданных 

аудиторских заключений за каждый 

последовательный отчетный период с 

2018г. по 2020г. по результатам  

проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности микрофинансовых 

организаций 

1 

6 Максимальная цена договора на оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АНО «Башкирская 

микрокредитная компания», руб. (в 

предлагаемой цене договора учтены все 

затраты, необходимые для исполнения 

договора в соответствии с объемами, 

условиями конкурсной документации и 

обязательными платежами, 

предусмотренными законодательством РФ) 

свыше 150 000 тысяч рублей 

включительно 

0 

до 150 тысяч рублей 1 

 

Победителем конкурсного отбора признается индивидуальный аудитор или аудиторская организация, 

набравшая максимальное количество баллов. 

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется соответствующий протокол. 

10. Извещение о результатах конкурса: 
Информация об итогах конкурса размещается на  официальном сайте НФО: www.centerrb.ru не 

позднее следующего рабочего дня с момента подписания членами конкурсной комиссии протокола об 

итогах конкурса. НФО не позднее не позднее следующего рабочего дня со дня утверждения протокола 

об итогах конкурсного отбора направляет индивидуальному аудитору или аудиторской организации - 

победителю конкурсного отбора уведомление о признании ее победителем и проект договора о 

проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НФО (в двух экземплярах) 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо в электронном виде  - с 

использованием сервисов электронного документооборота и квалифицированной электронной 

подписи. Индивидуальный аудитор или аудиторская организация не позднее 1 (одного) календарного 

дня с даты получения проекта договора о проведении проверки представляет в АНО «Башкирская 

микрокредитная компания» вышеуказанный договор о проведении аудита, либо письменный отказ от 

его заключения. 
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приложение №1 к приказу 

АНО «Башкирская микрокредитная компания» 

от «15» февраля 2022г.№12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению открытого конкурсного отбора  

индивидуального аудитора или аудиторской организации 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

автономной некоммерческой организации 

«Микрокредитная компания малого бизнеса Республики Башкортостан» 
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              приложение №1  
к Конкурсной документации 

по проведению открытого конкурсного отбора  

индивидуального аудитора или аудиторской организации 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)  

отчетности АНО «Башкирская микрокредитная компания» 

 

 

на фирменном бланке          автономной некоммерческой организации 

№_____ от _________           «Микрокредитная компания 

малого бизнеса Республики Башкортостан» 
 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ KOHKУPCE 

по отбору индивидуального аудитора или аудиторской организации  

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АНО «Башкирская микрокредитная компания» (далее – НФО) 

 

1. Изучив конкурсную документацию по отбору аудиторов для проведения годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Башкирская микрокредитная компания» (далее – 

НФО), а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно правовые акты 

(наименование организации-участника конкурса) в лице (наименование должности и ФИО 

руководителя) сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе аудитора НФО на условиях, 

установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку. 

Предлагаемая цена составляет _____________ (___________________________________) рублей 

проведение аудита за отчетные периоды 2021, 2022, 2023 годов, в том числе: 

● ______________ (__________________________________) рублей за отчетный период 2021 года; 

● ______________ (__________________________________) рублей за отчетный период 2022 года; 

● ______________ (__________________________________) рублей за отчетный период 2023 года; 
 

В указанную цену включены все затраты, связанные с оказанием услуг, в том числе налоги и 

другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с оказанием данных услуг. Мы 

осведомлены о том, что неучтенные затраты, связанные с оказанием услуг, но не включенные в 

предлагаемую цену договора, не подлежат оплате НФО. 

2. Мы гарантируем в течение указанного срока признавать обоснованные претензии и 

требования НФО за ошибки, допущенные при аудиторской проверке (риски не обнаружения 

ошибок) и возмещать ущерб, причиненный НФО в результате осуществления нами 

профессиональной деятельности, а также компенсировать НФО материальные издержки НФО, 

судебные и внесудебные расходы НФО, связанные с наступлением ответственности Аудиторской 

организации при осуществлении профессиональной деятельности, обеспечивать 

актуализацию/доработку/уточнение/исправление аудиторского заключения при получении от 

НФО соответствующих предписаний Банка России на представленную в установленном порядке 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность НФО после завершения процедуры аудита. 

3. Мы согласны оказывать предусмотренные конкурсом услуги по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности НФО в соответствии с требованиями конкурсной 

документации и на условиях, которые мы представили в Конкурсном предложении. 

4. Данную заявку подаем с пониманием того, что возможность участия в конкурсном отборе 

зависит от нашего соответствия требованиям, предъявляемым к Участникам. Это соответствие 

может быть установлено только Конкурсной комиссией путем проверки документов, 

представляемых нами. 

5. Мы понимаем, что данная Заявка служит разрешением Организатору конкурса 

запрашивать и получать у третьих лиц информацию, в любой форме о нашей финансово-

хозяйственной деятельности, проводить исследования с целью изучения документов и сведений, 

предоставленных в связи с данной Заявкой. 

6. Мы согласны, что представляемая нами заявка служит также разрешением любому лицу 

или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в 



 

сопровождающей документации, предоставить любую информацию, которую Вы сочтете 

необходимой для проверки сведений, содержащихся в данной Заявке или относящихся к нашим 

ресурсам, опыту и компетенции. 

7. Настоящей Заявкой подтверждаем соответствие (наименование организации-участника 

конкурса) следующим требования (критерии отбора) к участникам конкурсного отбора:  

● соответствие требованиям Приказа Министерства экономического развития РФ от 26 

марта 2021 г. N 142 "Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых 

субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах 

Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и 

требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства"; 

● регистрация участника конкурсного отбора на территории РФ с адресом места нахождения 

и регистрацией в налоговых органах на территории РФ; 

● соответствие требованиям, установленным предусмотренным статьями 3, 4, 8, 10, 10.1 и 18 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (далее - Закон об 

аудиторской деятельности); 

● отсутствие участника конкурсного отбора (его взаимозависимых лиц / учредителя / 

участника / руководителя / аффилированного лица / выгодоприобретателя / бенефициарного 

владельца) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

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

Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» по данным государственных автоматизированных систем РФ; 

● отсутствие процедур несостоятельности (банкротства),наблюдения, финансового 

оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, ликвидации, записей о 

недостоверности сведений включенных в Единый государственный реестр юридических лиц и/или 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в отношении участника 

конкурсного отбора (его взаимозависимых лиц / учредителя / участника / руководителя / 

аффилированного лица / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца) по данным 

государственных автоматизированных систем РФ. 

● отсутствие у участника конкурсного отбора недоимки по налогам, сборам, задолженности 

о иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

превышающей  50 тыс.рублей и/или фактов возврата документов о принудительном взыскании 

просроченной задолженности взыскателю в связи с невозможностью разыскать должника-

участника конкурсного отбора или его имущество по данным государственных 

автоматизированных систем РФ на дату подачи конкурсной заявки. 

● отсутствие между участниками конкурсного отбора и организатором заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых члены органов управления 

заказчика, работники заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, 

руководителем, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, либо 

иными органами управления юридических лиц участников конкурсного отбора, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя-

участниками конкурсного отбора либо являются близкими родственниками. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящего пункта 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; 



 

● наличие не менее 5 (пяти) выданных аудиторских заключений за каждый 

последовательный отчетный период с 2018г. по 2020г. по результатам  проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций; 

● отсутствие фактов последующей корректировки годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в течение трех предыдущих последовательных периодов 2018-2020гг. после 

завершения участником конкурсного отбора процедуры годового аудита НФО-организатора 

открытого конкурса. 

8. Данная заявка также служит согласием Организатору конкурса на запрос подтверждения 

представленных данных в надзорных и контролирующих деятельность участника конкурсного 

отбора органах. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке 

информации и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию 

формирования равных для всех Аудиторов условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 

органах и у упомянутых в нашей заявке юридических лиц информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения. 

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства подписать Договор на проведение аудита в соответствии с требованиями 

конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не более 2 (двух) рабочих 

дней со дня получения проекта Договора. 

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя 

конкурса, а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения с АНО 

«Башкирская микрокредитная организация», мы обязуемся подписать Договор в соответствии с 

требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений. 

11. Мы извещены о включении сведений о (наименование организации-участника конкурса) 

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора и 

неисполнения обязательства, указанного в пункте 8 настоящей Заявки. 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса. 
 

_____________________     ________________________      ________________________   

(должность)        (Ф.И.О.)           (подпись)     

                                                                                          МП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение №2  
к Конкурсной документации 

по проведению открытого конкурсного отбора  

индивидуального аудитора или аудиторской организации 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)  

отчетности АНО «Башкирская микрокредитная компания» 

 

на фирменном бланке 

№_____ от _________ 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВЕ УСЛУГ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО АУДИТОРА ИЛИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Участник конкурсного отбора (наименование аудиторской организации, индивидуального аудитора)  
 

№ 

п/п 

Условия исполнения договора, 

являющиеся критерием оценки заявок 

Предложения Участника в отношении 

условий исполнения договора, являющихся 

критерием оценки заявок в конкурсе 

1 Квалификация участника  

1.1. Документы, подтверждающие 

соответствие участника конкурса 

требованиям, предъявляемым 

«Башкирская микрокредитная компания» 

к конкурсному отбору аудиторской 

организации, индивидуального аудитора 

Выписка из реестра аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов, выданная СРО 

аудиторов, не позднее 30 календарных дней до 

даты начала конкурсного отбора 

1.2. Документы, подтверждающие наличие не 

менее 5 (пяти) выданных аудиторских 

заключений за каждый последовательный 

отчетный период с 2018г. по 2020г. по 

результатам  проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

микрофинансовых организаций 

Копии отчетов «Сведения об аудиторской 

деятельности» по форме №2-аудит за 2018-

2020 гг. 

1.3 Документы, подтверждающие наличие 

аудитора, имеющего опыт проведения 

аудиторских проверок микрофинансовых 

организаций (количество лет) 

Копии аудиторских заключений, выданных 

микрофинансовым организациям и 

подписанных аудитором, работающим у 

участника конкурса, подтверждающие опыт 

аудитора в проверке микрофинансовых 

организаций (количество лет) 

1.4. Документы, подтверждающие наличие 

положительного результата проверки 

внешнего контроля качества работы со 

стороны СРО аудиторов, проведенной в 

период с 2018 по 2021 гг. 

Копия документов, подтверждающих 

прохождение внешнего контроля качества со 

стороны СРО аудиторов, проведенной в период 

с 2018 по 2021 гг. 

1.5. Документы, подтверждающие наличие 

положительного результата проверки 

внешнего контроля качества работы со 

стороны органов Федерального 

казначейства, проведенной в период с 

2018 по 2021 гг. 

Копия документов, подтверждающих 

прохождение внешнего контроля качества со 

стороны органов Федерального казначейства, 

проведенной в период с 2018 по 2021 гг. 

1.6. Документы, подтверждающие в штате 

участника конкурса квалифицированных 

аудиторов  

Копии единых квалификационных аттестатов 

аудиторов, работающих у Участника конкурса. 

2. Цена договора на оказание услуг  

по проведению обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АНО «Башкирская 

● __________ (______________________) 

рублей за отчетный период 2021 года; 

● __________ (______________________) 

рублей за отчетный период 2022 года; 



 

микрокредитная компания», руб. ● __________ (______________________) 

рублей за отчетный период 2023 года; 

В предлагаемой цене договора нами учтены все 

затраты, необходимые для исполнения 

договора в соответствии с объемами, 

условиями конкурсной документации и 

обязательными платежами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации 

 

_____________________     ________________________      ________________________   

(должность)        (Ф.И.О.)           (подпись)     

                                                                                          МП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение №3  

к Конкурсной документации 
по проведению открытого конкурсного отбора  

индивидуального аудитора или аудиторской организации 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)  

отчетности АНО «Башкирская микрокредитная компания» 

на фирменном бланке 

№_____ от _________ 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

№ 

п/п 
Требуемые сведения 

1 Полное наименование участника размещения заказа, его 

организационно-правовая форма / Ф.И.О. участника 

размещения заказа (для индивидуального аудитора) 

 

Сокращенное наименование организации  

2 Паспортные данные (для индивидуального аудитора)  

Серия и номер паспорта  

Кем выдан  

Дата выдачи  

Место регистрации (прописка)  

3 Предыдущие полные и сокращенные наименования 

организации с указанием даты переименования 

 

4 Местонахождение, почтовый адрес/место жительства  

(для индивидуального аудитора) 

 

5 Номер телефона (с кодом) Участника  

Адрес электронной почты Участника  

Наличие доступа к сервисам электронного документооборота 

(СБИС и/или Диадок) 

 

Адрес страницы Участника в Интернете  

6 Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество, телефон)  

7 

 

Главный бухгалтер  

(фамилия, имя, отчество, телефон)  

 

8 Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон)  

9 Банковские реквизиты 

(может быть несколько): 

 

Наименование обслуживающего банка  

Адрес обслуживающего банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

Код БИК  

10 Сведения о филиалах и представительствах юридического лица  

Полное наименование филиала/ 

представительства 

 

Телефон:  

Ф.И.О. руководителя  

Ф.И.О. контактного лица  

11 Количество проведенных аудиторских проверок (выданных 

Заказчикам аудиторских заключений по результатам аудита) за 

отчетные периоды с 2018 по 2020 гг. включительно 

 

 

Я, нижеподписавшийся, заверяю достоверность всех данных, указанных в анкете. 

_____________________     ________________________      ________________________   

(должность)        (Ф.И.О.)           (подпись)     

                                                                                          МП 


