2.2.
Отбор аудиторской организации проводится с соблюдением следующих
требований:
1)
проведение отбора не реже чем один раз в 5 (пять) лет;
2)
размещение всей информации об отборе аудиторской организации на
официальном сайте Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3)
опубликование Микрокредитной компанией «Фонд микрофинансирования
Курганской области» извещения о проведении отбора не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до его проведения;
4)
заключение договора с аудиторской организацией в срок не позднее 20
(двадцати) календарных дней с даты окончания отбора;
5)
аудиторская организация вправе в любое время отказаться от участия в
отборе, направив Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской
области» сообщение об отказе от участия в отборе;
6)
аудиторская организация вправе представить только одну заявку на участие в
отборе;
7)
в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе не
подано ни одной заявки, отбор аудиторской организации признается несостоявшимся;
8)
в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана
только одна заявка, договор на оказание аудиторских услуг заключается с организацией,
подавшей данную заявку.
2.3.
Утверждение аудиторской организации проводится Наблюдательным
советом Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Курганской области».
3.

Требования к содержанию, форме, составу документов, представляемых
аудиторской организацией для участия в отборе

3.1.
Заявка на участие в отборе составляется по форме Приложения 1 к
настоящему Положению в соответствии с требованиями к заявке на участие в отборе и
прилагаемым к ней документам (их копиям) и информации, которые приведены в
настоящем Положении, и представляется в срок не позднее 15 рабочих дней со дня
размещения настоящего информационного сообщения на официальном Микрокредитной
компании «Фонд микрофинансирования Курганской области» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.2.
Заявка на участие в отборе на бумажном носителе направляется аудиторской
организацией в Микрокредитную компанию «Фонд микрофинансирования Курганской
области» по адресу: 640021, г. Курган, ул. Бурова-Петрова д. 112, офис 324 в закрытом
конверте. На конверте указываются полное фирменное и сокращенное фирменное (при
наличии) наименования аудиторской организации.
3.3.
В заявке на участие в отборе аудиторская организация должна представить
сведения:
1)
об аудиторской организации: о полном фирменном и сокращенном
фирменном (при наличии) наименовании аудиторской организации, о месте нахождения
аудиторской организации, об основном государственном регистрационном номере,
содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, и дате
государственной регистрации аудиторской организации, об адресе электронной почты;
2)
о внесении аудиторской организации в реестр аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
аудиторская организация;
3.4.
В приложении к заявке на участие в отборе аудиторская организация
представляет сведения:

1)
об аффилированных лицах аудиторской организации, составляемые по форме
Приложения 2 к настоящему Положению;
2)
о некредитных финансовых организациях и организациях, в уставном
(складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее
25 процентов, которым аудиторская организация, основное или дочернее общества
аудиторской организации (при их наличии) оказывали аудиторские и (или) иные связанные
с аудиторской деятельностью услуги в течение последних пяти лет, предшествовавших дате
подписания руководителем аудиторской организации заявки на участие в отборе в
произвольной форме;
3)
о количестве работников аудиторской организации и стаже их работы в
области аудиторской деятельности, в том числе в области оказания аудиторских и (или)
иных связанных с аудиторской деятельностью услуг некредитным финансовым
организациям и организациям, в уставном (складочном) капитале которой доля
государственной собственности составляет не менее 25 процентов по форме Приложения 3
к настоящему Положению;
4)
копию (копии) страхового полиса (страховых полисов) по страхованию
ответственности аудиторской организации за нарушение договора оказания аудиторских
услуг и (или) за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления
аудиторской деятельности;
5)
методику проведения аудита, программу аудита и сроки ее проведения.
3.5.
Документы (их копии) и информация, представляемые аудиторской
организацией в Микрокредитную компанию «Фонд микрофинансирования Курганской
области» для участия в отборе, должны соответствовать следующим требованиям:
 составляются на русском языке;
 подписываются (заверяются подписью) руководителем аудиторской организации
(лицом, его замещающим) и заверяются оттиском печати аудиторской организации;
 прошиваются, скрепляются на оборотной стороне последнего листа подписью
руководителя аудиторской организации и печатью аудиторской организации, все страницы
нумеруются (при объеме документов (их копий) и информации, превышающем один лист).
3.6.
Все документы и информация, представляемые аудиторской организацией
для участия в отборе, должны быть действительны на дату их представления.
3.7.
Оценка технического и финансового предложений аудиторских организаций
приведена в Приложении 4 настоящего Положения.
3.8.
Таблица сводных оценок технического и финансового предложений
аудиторских организаций приведена в Приложении 5 настоящего Положения.
4.

Заключительные положения

4.1.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Наблюдательным советом Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования
Курганской области».

Приложение 1
Микрокредитная компания
«Фонд микрофинансирования Курганской области»
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
____________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование аудиторской организации; основной государственный
регистрационный номер аудиторской организации; номер аудиторской организации в
реестре аудиторов и аудиторских организаций; место нахождения)
заявляет о своем намерении принять участие в отборе аудиторских организаций для
проведения аудита, составлении аудиторского заключения о годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования
Курганской области»
____________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование аудиторской организации; основной государственный
регистрационный номер аудиторской организации; номер аудиторской организации в
реестре аудиторов и аудиторских организаций)
информирует Микрокредитную компанию «Фонд микрофинансирования Курганской
области», что соответствует требованиям для участия в отборе, установленным
Положением «О порядке отбора аудиторской организации Микрокредитной компании
«Фонд микрофинансирования Курганской области».
К настоящей заявке прилагаются документы (их копии) и информация:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации аудиторской организации.
2. Сведения об аффилированных лицах аудиторской организации
3. Письменные рекомендации, характеризующие деловую
репутацию аудиторской
организации.
4. Сведения о некредитных финансовых организациях и организациях, в уставном
(складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее
25 процентов, которым аудиторская организация, основное или дочернее общества
аудиторской организации (при их наличии) оказывали в течение последних трех лет
аудиторские и (или) иные связанные с аудиторской деятельностью услуги.
5. Копия (копии) страхового
полиса (страховых полисов) по страхованию
ответственности аудиторской
организации
за
нарушение договора оказания
аудиторских услуг и (или) за причинение вреда имуществу других лиц в результате
осуществления аудиторской
деятельности.
6. Сведения о количестве работников аудиторской организации и стаже их работы в
области аудиторской деятельности, в том числе в области оказания аудиторских и (или)
иных связанных с
аудиторской деятельностью услуг некредитным финансовым
организациям и организациях, в уставном (складочном) капитале которой доля
государственной собственности составляет не менее 25 процентов.
7. Иные документы (их копии) и информация.
Дополнительные сведения или комментарии в отношении представленных
(представленной) документов (их копий) и информации можно получить у
уполномоченного работника аудиторской организации _____________________
(должность)
_____________________________________ по телефону _____________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(номер телефона)

и (или) электронной почте _____________________________.
(адрес электронной почты)
Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе
соответствуют документам, представленным для отбора на бумажном носителе.
Руководитель аудиторской организации __________ _______________________(Ф.И.О.)
____ __________20 ____г.
(подпись)
М.П.

Место нахождения
юридического лица или место
жительства физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

4

Основание (основания),
в силу которого
(которых) лицо
признается
аффилированным

5

Приложение 2

Дата наступления
Доля участия
основания
аффилированного
(оснований)
лица в уставном
(складочном)
капитале
аудиторской
организации, % (при
наличии)
6

Сведения
об аффилированных лицах аудиторской организации
_______________________________________________________________________________________________
(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование аудиторской организации;
основной государственный регистрационный номер аудиторской организации;
номер аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций;
место нахождения)

N п/п

Полное фирменное наименование
(для некоммерческой организации
- наименование) или фамилия,
имя, отчество (при наличии)
аффилированного лица

3

__________________________
(Ф.И.О.)

2

_________________
(подпись)

1
1
...

Руководитель аудиторской организации
_____________20___г.
М.П.

N
п/
п

1

3

_________________
(подпись)

5

6

Номер
, дата
заклю
чения
догово
ра

7

9

Вид
оказа
нной
услуг
и

10

Пери
од
оказа
ния
услуг
и

__________________________
(Ф.И.О.)

Наимен
ование
некреди
тной
финанс
овой
организ
ации
8

Тематика
вопросов,
которыми
занимался
работник в
рамках
оказания
услуги
11

13

Прочи
е
сведен
ия*

Приложение 3

12

предлагаемых для включения в группу аудиторов
Членство в
Гражда
Опыт оказания аудиторских и (или) Стаж работы в
саморегулируемой нство
области
иных связанных с аудиторской деятельностью
организации
аудиторской
услуг
некредитным
финансовым
организациям
аудиторов
деятельности
и организациям, в уставном (складочном)
(наименование
капитале которой доля государственной
саморегулируемой
собственности составляет не менее 25
организации, дата
процентов
внесения сведений
в реестр аудиторов
и аудиторских
организаций)

Сведения о работниках
_________________________________________________________________
(наименование аудиторской организации)

4

Ф.И.О. Занима
Данные о
работни
емая
квалификацио
ка
должно
нных
аудитор
сть
аттестатах
ской
аудиторов
организа
(номер
ции
квалификацио
(полност
нного
ью)
аттестата, дата
принятия
решения о
выдаче)

2

Руководитель аудиторской организации
_____________20___г.
М.П.

N п/п

Наименование показателя

Приложение 4

Экспертная оценка технических предложений
аудиторских организаций, участвующих в отборе
Аудиторская
Аудиторская
Аудиторская
организация
организация N 2
организация
N1
N …n
3
4
5

Оценка технического и финансового предложений аудиторских организаций
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии, должность)

1
1
2

3

2
Методика проведения аудита, программа аудита и сроки ее проведения
Опыт аудиторской организации по проведению аудита и оказанию иных
связанных с аудиторской деятельностью услуг некредитным финансовым
организациям и организациям, в уставном (складочном) капитале которой доля
государственной собственности составляет не менее 25 процентов
Квалификация и опыт работников аудиторской организации, предлагаемых для
участия в проведении проверки
Финансовое предложение

4

__________________________________________
(подпись члена конкурсной комиссии, дата)

* Оценка технических предложений осуществляется членом конкурсной комиссии экспертным методом путем проставления баллов по каждому
критерию оценки исходя из максимального балла по каждому критерию и с учетом следующей шкалы:

техническое предложение в части оцениваемого показателя полностью не соответствует предъявляемым требованиям - 0 баллов;

техническое предложение в части оцениваемого показателя минимально соответствует предъявляемым требованиям - 1-2 балла;

техническое предложение в части оцениваемого показателя частично соответствует предъявляемым требованиям - 3-4 балла;

техническое предложение в части оцениваемого показателя соответствует с незначительными отступлениями предъявляемым требованиям - 5-6
баллов;

техническое предложение в части оцениваемого показателя в целом соответствует предъявляемым требованиям - 7-9 баллов;

техническое предложение в части оцениваемого показателя полностью соответствует предъявляемым требованиям - 10 баллов.

N
п/п

1
2

3

4
5

Весовой
коэффици
ент

0,1
0,2

0,1

0,15
0,35

X

Член
комис
сии
N1

X

X

X

Приложение 5

Аудиторская организация N 1
Члены конкурсной комиссии, в том числе
Член
...
Член
Среднее
Итоговая
комисс
комисс арифметическ
оценка
ии N 2
ии N m
ое значение
ЭО или
значение РП

Таблица
сводных оценок технического и финансового предложений аудиторских организаций
Наименование показателя

Методика проведения аудита, программа аудита и
длительность аудита
Опыт аудиторской организации по проведению аудита
и оказанию иных связанных с аудиторской
деятельностью услуг некредитным финансовым
организациям
и
организациям,
в
уставном
(складочном) капитале которой доля государственной
собственности составляет не менее 25 процентов
Квалификация и опыт работников аудиторской
организации, предлагаемых для участия в проведении
аудита
Надежность, независимость и деловая репутация
аудиторской организации
Финансовое предложение
Суммарная оценка

1. Финансовое предложение аудиторской организации оценивается путем определения расчетного показателя (РП). Финансовое
предложение, содержащее наименьшую цену, сравнивается с финансовым предложением, содержащим наибольшую цену. Финансовое
предложение, содержащее наименьшую цену, оценивается в 10 баллов, а оценка финансовых предложений аудиторских организаций,
содержащих более высокую цену, рассчитывается как отношение наименьшей цены к цене соответствующего финансового предложения,
умноженное на 10 баллов.

2. Итоговая оценка показателя в составе технического предложения определяется как произведение среднего арифметического значения
экспертных оценок (ЭО), присвоенных показателю каждым членом конкурсной комиссии, и соответствующего весового коэффициента.

3. Итоговая оценка финансового предложения определяется как произведение расчетного показателя и соответствующего весового
коэффициента.

Председатель конкурсной комиссии

____________(Ф.И.О.)

____________(Ф.И.О.)

4. Суммарная оценка технического и финансового предложений аудиторской организации определяется путем суммирования итоговых
оценок по всем показателям оценки.

Члены конкурсной комиссии

____________(Ф.И.О.)
____________(Ф.И.О.)

