Извещение о проведении отбора
г. Биробиджан «05» декабря 2018 г.
1. Организатор конкурса:
Некоммерческая организация - Фонд «Инвестиционное агентство
Еврейской автономной области» (далее – Фонд).
Почтовый адрес: 679000, Еврейская автономная область, г.
Биробиджан, пр-т. 60-летия СССР, д. 12, корп. «А» Контактное лицо: Юркин
Михаил Олегович
Адрес электронной почты: apieao@mail.ru
Контактный телефон: 8 (42622) 22-555
2. Информация об отборе размещается на официальном сайте
Фонда:
www.api-eao.ru
3. Наименование и предмет отбора:
Фонд проводит отбор аудиторских компаний для проведения аудита.
Предметом отбора является право на заключение с Фондом договора на
проведение аудита.
4. Сроки и место приема конкурсной документации:
Прием конкурсной документации осуществляется по адресу: 679000,
Еврейская автономная область, г. Биробиджан, пр-т. 60-летия СССР, д. 12,
корп. «А»
в рабочие дни с 09-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 18-00 ч. до даты
окончания срока подачи конкурсной документации.
Дата начала подачи конкурсной документации: «10» декабря 2018 г.
Дата и время окончания подачи конкурсной документации: «21»
января 2019 г. до 18 ч. 00 мин.
Вскрытие конвертов с заявками будет производиться: «28» января
2019 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 679000, Еврейская автономная область, г.
Биробиджан, пр-т. 60-летия СССР, д. 12, корп. «А».
Указано местное время.
Дата и место подведения итогов отбора: в течение 2 (двух) рабочих
дней с даты проведения оценки заявлений Аудиторских компаний и
приложенных к ним документов.
5. Общие условия участия в конкурсе по отбору аудиторской
организации:
Требования к участнику конкурса и критерии отбора:
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации,
подавшие заявку на участие в конкурсе, представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным в п. 6.1, 6.2
настоящего Положения и объявленным на сайте Фонда по адресу
www.api-eao.ru а также соответствующие требованиям, установленным

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»;
В целях участия в отборе, проводимом РГО, аудиторская организация
должна соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 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;
2) соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
3) на дату предоставления документов для рассмотрения вопроса о
соответствии аудиторской организации требованиям Фонда к аудиторским
организациям и условиям предоставления аудиторских услуг, в отношении
организации не введена какая-либо из процедур банкротства согласно
действующего законодательства, аудиторская организация не находится в
процессе ликвидации.
4) неприостановление
деятельности
претендента
в
порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;
5) отсутствие у претендента 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) на последний отчетный период. Претендент 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 конкурсе;
6) отсутствие
у
руководителя,
членов
коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера организации-претендента
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
оказанием аудиторских услуг;
7) отсутствие между претендентом и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член
комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися
единоличным
исполнительным органом хозяйственного
общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества,
руководителем
(директором,
генеральным
директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических лиц - претендента;
8) претендент в течение двух лет до момента подачи заявки для участия
в конкурсе на право заключить соглашение о сотрудничестве не был
привлечен к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28
Кодекса РФ об административных правонарушениях;
9) обладание претендентом исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с заключением соглашения
заказчик приобретает права на такие результаты;
10) претендент не является офшорной компанией;
11) наличие членства в СРО аудиторов, включенных Минфином в
государственный реестр аудиторов и аудиторских организаций, членом
которой такая организация является;
12) наличие страхового полиса профессиональной ответственности;
6. Порядок представления заявок для участия в конкурсе.
Требования к заявкам
6.1 Для участия в конкурсе претенденты представляют заявки (образец
заявки согласно Приложения № 1 к настоящему Извещению).
6.2 К заявке прилагаются документы, подтверждающие соответствие
аудиторской организации требованиям, установленным п. 5 настоящего
порядка, в том числе:
• Заверенная претендентом копия документа о государственной
регистрации;
• Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная
претендентом;
• Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов и сборов, не старше 30 дней с момента подачи заявки.
• Заверенные претендентом копии документов, подтверждающие, членство
аудиторской организации в СРО аудиторов;
• Заверенные претендентом копии документов, подтверждавших наличие
полиса профессиональной ответственности;
• Сведения о тарифах аудиторской организации;

• Проект договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Претендент имеет право дополнительно приложить материалы с любой
значимой информацией о себе.
6.3 Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
а) не представлены документы, указанные
в пунктах
6.1, 6.2
настоящего Извещения, либо они оформлены ненадлежащим образом;
б) в
документах, предоставленных
в Конкурсную комиссию,
содержатся недостоверные сведения;
в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.4 Все заявки направляются в Фонд заказным письмом или нарочно с
пометкой «Конкурсная документация» по адресу: 679000, Еврейская
автономная область, г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, д. 12, оф. 1.
6.5 Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет
риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с
опозданием.
6.6 Все документы в составе заявки, должны быть пронумерованы,
прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица
участника размещения заказа. Верность копий документов, представляемых в
составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и
подписью уполномоченного лица.
6.7 При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не
допускается применение факсимильных подписей.
6.8 Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
6.9 Все документы, представляемые участниками размещения заказа в
составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем
пунктам.
В случае предоставления документов в Фонд доверенным лицом
претендента, представитель должен представить надлежащим образом
оформленную доверенность на право действовать от имени претендента
7. Срок подписания Договора
Организатор отбора в течение 2 (двух) рабочих дней направляет по
электронной почте Победителю отбора на указанный им в Заявке
электронный адрес Уведомление о результатах отбора и выписку из
протокола Фонда (сканированные копии). Договор должен быть подписан
Победителем отбора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления
решения по результатам конкурса.

(ОБРАЗЕЦ)
Приложение № 1
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Печатается на бланке организации (при его
наличии) Дата, исходящий номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключить соглашение о
сотрудничестве
Изучив конкурсную документацию на право

1.
заключения
договора
об
оказании комплекса аудиторских услуг с Фондом, а также применимые к
данному
конкурсу
законодательство
и
нормативно-правовые
акты______________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
в
лице______________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица
(для юридических лиц)
на основании ___________________________________________сообщает о
(наименование учредительного документа или доверенность)
согласии участвовать в открытом конкурсе.
2. Принимая участие в конкурсе, Заявитель дает согласие на
заключение соглашения с Фондом на следующих условиях:
2.1.Заявитель согласен оказать услуги в соответствии с требованиями
Положения о порядке проведения Фондом конкурса среди аудиторских
организаций для заключения договора об оказании комплекса аудиторских
услуг утвержденного Советом Фонда (далее - «Положение о конкурсе»),
которые мы представили в настоящей заявке:
Аудиторский тариф, представляющий собой стоимость проведения
аудиторской проверки - ______
Сроки проведения проверки Стаж работы аттестованных аудиторов 2.2.Период оказания услуг: 1 год.
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями
конкурсной документации и согласно нашим предложениям.
4. Настоящей заявкой ________________________________________
(полное наименование участника конкурса)
декларирует свое соответствие следующим требованиям:
✓ Соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 30
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
✓ Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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;
✓ на дату предоставления документов для рассмотрения вопроса о
соответствии аудиторской организации требованиям Фонда к
аудиторским организациям и условиям предоставления аудиторских
услуг, в отношении организации не введена какая-либо из процедур
банкротства согласно действующего законодательства, аудиторская
организация не находится в процессе ликвидации.
✓ неприостановление деятельности аудиторской организации в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;
✓ отсутствие у организации 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) на последний отчетный период. Претендент 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 конкурсе;
✓ отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера организации 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
✓ отсутствие между аудиторской организацией и заказчиком конфликта
интересов
✓ организация не является офшорной компанией.
✓ наличие членства в СРО аудиторов, включенных Минфином в
государственный реестр.

✓ наличие опыта работы на рынке аудиторских услуг не менее трех лет.
✓ наличие страхового полиса профессиональной ответственности.
5. Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на
участие в конкурсе информации.
6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы
берем на себя обязательства подписать договор об оказании об оказании
комплекса аудиторских услуг в соответствии с требованиями Положения о
конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения результатов
конкурса на официальном сайте Фонда.
7. В случае, если наши предложения будут лучшими после
предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан
уклонившимся от заключения договора об оказании комплекса аудиторских
услуг по предмету конкурса, мы обязуемся подписать договор об оказании
комплекса аудиторских услуг в соответствии с требованиями Положения о
конкурсе и условиями нашего предложения по ставке.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Организатором, следует
обращаться к ______________________________________________________
(контактная информация лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному лицу.
Место нахождения_______________________________________________
Тел/факс ___________________________________________________ ,
Банковские
реквизиты:_________________________________________________________
__________________________________________________________________
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:
__________________________________________________________________
Участник
конкурса
(представитель)
(Ф.И.О.)
МП

(подпись)

Настоящая заявка имеет приложения на _______ листах.

