
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса среди аудиторских организаций для заключения договора на оказание услуг аудита.


1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Приказом Минэкономразвития «Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности»
	Положение определяет порядок организации и проведения конкурса среди аудиторских компаний для заключения соглашения о сотрудничестве.

В целях настоящего положения под конкурсом понимается форма торгов, процедура определения аудиторской организации (далее - «претенденты на участие в конкурсе») для заключения соглашения о сотрудничестве по публичному предложению, объявленному открытых источниках, в которой могут принять участие любые претенденты, желающие сотрудничать с Гарантийным фондом Воронежской области.
1.3.	Организатором конкурса является Микрокредитная компании Фонд развития предпринимательства Воронежской области (далее - «Организатор» или «Заказчик»).

2. Основные организационные принципы проведения конкурса
2.1.	Организатор конкурса не вправе использовать какие-либо формы дискриминации участников, осуществлять координацию деятельности, в результате которой имеется или может иметь место ограничение конкуренции между участниками или ущемление интересов его участников.
2.2.	Участник конкурса самостоятельно несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки. Организатор конкурса не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.
2.3.	Ни одному из участников конкурса не могут быть созданы преимущественные условия участия в конкурсе, в том числе доступ к конфиденциальной информации.
2.4.	Ограничение или прекращение доступа любых лиц к участию в конкурсе, также исключение из состава его участников лиц, имеющих право участвовать в конкурсе, возможно только вследствие нарушения ими установленных правил участия в конкурсе и законодательства РФ.

3. Подготовка к проведению конкурса

3.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, который создается для рассмотрения и принятия решения на конкурсной основе по отбору аудиторских компаний для заключения соглашения о сотрудничестве.
3.2.	Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Конкурсной
комиссии. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.
3.3.	Общее количество членов комиссии должно быть не менее пяти человек. Количественный и персональный состав Конкурсной комиссии является приложением № 1 к настоящему Положению.
3.4.	Организация проведения конкурса осуществляется МКК ФРПВО.
3.5.	МКК ФРПВО также:
а)	определяет место и время проведения конкурса;
б)	публикует информационное сообщение о проведении конкурса;
в)	принимает заявки на участие в конкурсе и определяет их соответствие условиям
конкурса;
3.6.	Конкурсная комиссия:
а)	оформляет протокол приема заявок на участие в конкурсе;
б)	определяет победителя конкурса и оформляет протокол об итогах конкурса.
Для установления соответствия представленных документов требованиям законодательства и условиям конкурса Конкурсная комиссия вправе при необходимости запросить с участников конкурса дополнительные сведения.
3.7.	Информационное сообщение о проведении конкурса размещается на
официальном сайте МКК ФРПВО в сети Интернет по адресу "http://www.fundsbs.ru/" www.fundSBS.ru не менее чем за 30
(тридцать) дней до дня его проведения.
Информационное сообщение о проведении конкурса обязательно должно содержать следующие сведения:
а)	предмет конкурса;
б)	требования к участникам конкурса;
в)	срок подачи заявок и срок проведения конкурса;
г)	срок и порядок оповещения участников о результатах конкурса;
д)	адрес места подачи заявок на участие в конкурсе и получения дополнительной
информации по проведению конкурса (с указанием этажа, комнаты, номера телефона,
времени приема).

4. Условия участия в конкурсе

4.1. 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. 5.1, 5.3 настоящего Положения и объявленным на сайте МКК ФРПВО по адресу  "http://www.fundsbs.ru/"www.fundSBS.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:
	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) другим требованиям, определенным пунктом 1 статьи 31 Закона 
о контрактной системе.

Кроме того, дополнительные требования к аудиторской компании:

•	Наличие разрешения на осуществление аудиторской деятельности (членство в СРО аудиторов, включенных Минфином в государственный реестр).
•	Ведет деятельность на территории Воронежской области.
Имеет возможность оказания комплекса услуг (юридические, бухгалтерские, налоговые).
•	Имеет опыт работы на рынке аудиторских услуг не менее трех лет.
•	Наличие страхового полиса профессиональной ответственности.
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.
•	Аудиторская организация не участвует в судебных процессах, способных оказать существенное негативное воздействие на ее деятельность.
•	Условия предоставления аудиторской организацией аудиторских услуг должны в полной мере соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5. Порядок представления заявок для участия в конкурсе. Требования к
заявкам.
5.1.	Для участия в конкурсе претенденты представляют в срок до 14 февраля 2019 года заявку по форме, являющейся приложением № 2 к настоящему Положению.
5.2.	В случае необходимости, организатор конкурса может продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе с обязательным уведомлением участников конкурса тем же способом, каким он был объявлен с учетом требований п. 10.5 настоящего Положения.
5.3.	К заявке прилагаются следующие документы, подтверждающие правомочность и
квалификацию аудиторской организации:
	Заверенная претендентом копия документа о государственной регистрации; 
	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная претендентом;
	Заверенные претендентом копии разрешений на осуществление аудиторской деятельности;
	Заверенные претендентом копии документов, подтверждающие, членство аудиторской организации в СРО аудиторов;
	Сведения о тарифах аудиторской организации;
	Сведения об аудиторских услугах, оказываемых аудиторской организацией; 
	Сведения   о   действующих   представительствах,   филиалах,   агентствах   и иных
	обособленных структурах на территории Воронежской области;
	Согласие на оказание аудиторских услуг на территории Воронежской области.


Претендент имеет право дополнительно приложить материалы с любой значимой информацией о себе.

5.4. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
а)	не представлены документы,  указанные   в пунктах   5.1, 5.3 настоящего
Положения, либо они оформлены ненадлежащим образом;
б)	в    документах,    предоставленных    в    Конкурсную    комиссию, содержатся
недостоверные сведения;
в)	в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5.	Все заявки направляются в МКК ФРПВО заказным письмом или нарочно с пометкой «Конкурсная документация по адресу 394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1.
5.6.	Все документы, представленные претендентами, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. 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.
5.7.	При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
5.8.	Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
5.9.	Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

5.10.	Все представленные претендентом документы перечисляются в описи, составляемой отдельно, и предоставляется в двух экземплярах. Один экземпляр возвращается претенденту с отметкой о получении их МКК ФРПВО.
В случае предоставления документов в МКК ФРПВО доверенным лицом претендента, представитель должен представить надлежащим образом оформленную доверенность на право действовать от имени претендента.
5.11.	Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются.

6. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
6.1.	Прием заявок на участие в конкурсе начинается в день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, и прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса. Общая продолжительность приема заявок должна быть не менее 30 календарных дней.
6.2.	Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу МКК ФРПВО: 3940036, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1.
6.3.	Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его
заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.
6.4.	Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 5.1. настоящего положения, регистрируется ответственным представителем МКК ФРПВО. Регистрация включает в себя проставление номера и даты поступления документации в фонд в журнале регистрации входящей корреспонденции фонда.
6.5.	По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
6.6.	МКК ФРПВО обеспечивает прием, регистрацию и проверку правильности оформления заявок на участие в отборе и других документов, подаваемых претендентами. О выявленных нарушениях заявители уведомляются в письменной форме в течение семи рабочих дней с момента приема документов. Вносить исправления в неправильно оформленные документы заявители имеют право только в сроки подачи заявок.
6.7.	Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, не принимаются. Отметка об отказе в принятии заявки делается лицом, осуществляющим прием документов, на описи представленных претендентом документов с указанием его причины.
6.8.	До дня окончания приема и регистрации заявок претендент имеет право самостоятельно изменить заявку или отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления МКК ФРПВО.
6.9.	МКК ФРПВО принимает меры по обеспечению сохранности представленных претендентами заявок с прилагаемыми к ним документами, а также конфиденциальности сведений о юридических лицах, подавших заявки, и содержании представленных ими документов до момента их оглашения на заседании Конкурсной комиссии.
6.10.	Один претендент имеет право подать только одну заявку.
6.11.	В день, следующий за днем окончания приема заявок, секретарь Конкурсной комиссии оформляет протокол приема заявок.
6.12.	Протокол приема заявок должен содержать перечень всех принятых заявок с указанием наименований претендентов, перечень отозванных заявок, наименования претендентов, признанных участниками конкурса, а также наименования претендентов, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе с указанием оснований такого отказа.
6.13.	Претендент приобретает статус участника конкурса с момента оформления секретарем Конкурсной комиссии протокола приема заявок на участие в конкурсе и утверждения его председателем (заместителем председателя) Конкурсной комиссии.
6.14.	Участники конкурса и претенденты, не допущенные к участию в конкурсе по основаниям, указанным в п. 5.4 настоящего Положения, информируются об оформлении протокола приема заявок на участие в конкурсе путем размещения информации на интернет - сайте МКК ФРПВО по адресу  "http://www.fundsbs.ru/"www.fundSBS.ru в срок не более 5 рабочих дней с момента подписания протокола приема заявок.


7. Порядок проведения конкурса. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

7.1. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если в заседании Конкурсной комиссии присутствует более половины ее состава.
7.2.	Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных кредитными организациями, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать пяти дней со дня подписания протокола приема заявок.
7.3.	Конкурсная комиссия на своем заседании рассматривает конкурсные предложения, составляет список представленных предложений и другие необходимые документы. Участники конкурса и их представители не могут присутствовать в заседании Конкурсной комиссии.
7.4.	Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий в порядке, по следующим критериям:

Основной - Аудиторский тариф, представляющий собой стоимость проведения аудиторской проверки. 

Дополнительные: Сроки проведения проверки. 
Стаж работы аттестованных аудиторов.

7.5.	Оценка заявки представляет собой подсчет баллов по каждой заявке, получаемых по результатам расчетов по критериям, указанным в п.7.4 настоящего Положения.
7.6.	На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения количества набранных баллов присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, набравшей большее количество баллов, присваивается первый номер. В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе наберут равное количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.
7.7.	По итогам конкурса Конкурсная комиссия определяет одного победителя, набравшего по совокупности всех критериев наибольшее количество баллов.
7.8.	Решение Конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, в котором указывается следующее:

-	состав Конкурсной комиссии;
-	наименование победителей конкурса;
-	сводная таблица конкурсных предложений участников конкурса;
-	срок подписания соглашения о сотрудничестве.
7.9.	Протокол об итогах конкурса составляется в 3 экземплярах, подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии (либо всеми членами комиссии) в течение пяти рабочих дней с момента проведения заседания Конкурсной комиссии.
7.10.	Информация об итогах конкурса в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола об итогах конкурса размещается на интернет-сайте МКК ФРПВО по адресу  "http://www.fundsbs.ru/"www.fundSBS.ru.
7.11.	В течение 10-ти рабочих дней с момента подписания протокола о результатах конкурса со аудиторской организацией, выигравшей торги заключается соглашение о сотрудничестве.
7.13. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

8. Права и обязанности Заказчика
8.1.	Конкурсная комиссия уведомляет МКК ФРПВО о победителе конкурса, после чего МКК ФРПВО подписывает с победителем конкурса соглашение о сотрудничестве.
8.2.	Если Организатору конкурса станут известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели конкурса, а именно: конкретные условия оказания услуг делают невозможным выполнение условий, указанных в документации, имеются объективные причины низкой экономической эффективности конкурса и т.д., он обязан уточнить содержание конкурсной документации в порядке, установленном настоящим положением.
8.3.	После определения победителей конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителями конкурса, либо при уклонении победителей конкурса от заключения договора с Организатором, с которым заключается такой договор в случае установления факта:
-	проведения ликвидации участника размещения заказа или проведения в отношении участника размещения заказа процедуры банкротства;
-	приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-	в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
-	нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения соглашения балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

9. Признание конкурса несостоявшимся

9.1. Конкурс считается несостоявшимся в следующих случаях:
-	все заявки на участие в конкурсе не соответствуют требованиям конкурса (в том числе в соответствии с п. 5.4 настоящего положения) и по этой причине отклонены конкурсной комиссией;
-	всеми претендентами представлен неполный перечень документов, указанных в п.5.1, 5.3 настоящего положения и на интернет-сайте МКК ФРПВО по адресу  "http://www.fundsbs.ru/"www.fundSBS.ru.
-	в предоставленных на конкурс документах всех претендентов содержатся недостоверные сведения;
-	в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.2.	В случае признания конкурса несостоявшимся Конкурсная комиссия проводит
повторный конкурс не позднее чем через 60 календарных дней с момента признания
конкурса несостоявшимся.

10. Заключительные положения
10.1.	Претендент на участие в конкурсе фактом подачи заявки на участие в конкурсе признает, что ему понятны цель конкурса и его предмет, условия конкурса, предмет и содержание конкурсной документации, порядок и условия заключения договора банковского счета.
10.2.	Если Конкурсной комиссии станут известны факты несоответствия победителей конкурса требованиям, установленным настоящим положением и организатором конкурса, а также, если победители конкурса не подписали соглашение, указанное, в п. 8.1. настоящего положения, в установленные законодательством РФ и организатором Конкурса сроки, заявка победителей отклоняется и Конкурсная комиссия осуществляет повторное рассмотрение, оценку и сопоставление заявок участников конкурса для выявления победителей.
10.3.	Конкурс может быть отменен при условии уведомления участников конкурса не позднее, чем за 30 календарных дней до дня его планируемого проведения тем же способом, каким конкурс был объявлен.
10.4. Изменение предмета конкурса не допускается.
10.5.	Заказчик вправе принять решение об изменении сроков и иных условий (за исключением п. 10.4) проведения открытого конкурса не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно должны быть опубликованы тем же способом, каким конкурс был объявлен. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять дней.
10.6.	Претенденты на участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают возможные изменения в условия конкурса, размещенные на сайте МКК ФРПВО.
10.7.	Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении открытого конкурса, размещенными и опубликованными надлежащим образом.
10.8.	Последствия отмены или изменения условий конкурса регулируется действующим законодательством и настоящим Положением.
10.9.	Споры, возникающие в процессе проведения конкурса, а также по итогам конкурса рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.







Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса среди аудиторских организаций для заключения соглашения о сотрудничестве

Печатается на бланке организации (при его наличии) Дата, исходящий номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ на право заключить соглашение о сотрудничестве
1.	Изучив конкурсную документацию на право заключения соглашения об
оказании комплекса аудиторских услуг с МКК ФРПВО, 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
согласии
(наименование учредительного документа или доверенность)
участвовать в открытом конкурсе.

2.	Принимая участие в конкурсе, Заявитель дает согласие на заключение соглашения
с МКК ФРПВО на следующих условиях:
2.1.	Заявитель согласен оказать услуги в соответствии с требованиями Положения о проведении конкурса среди аудиторских организаций, утвержденного Наблюдательным советом МКК ФРПВО (далее - «Положение о конкурсе (заключение соглашения)»), 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: 5 лет.
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;


	Наличие разрешения на осуществление аудиторской деятельности (членство в СРО аудиторов, включенных Минфином в государственный реестр).

Ведет деятельность на территории Воронежской области.
	Имеет возможность оказания комплекса услуг (юридические, бухгалтерские, налоговые).
	Имеет опыт работы на рынке аудиторских услуг не менее трех лет.
Наличие страхового полиса профессиональной ответственности.
	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.
	Аудиторская организация не участвует в судебных процессах, способных оказать существенное негативное воздействие на ее деятельность.
Условия предоставления аудиторской организацией аудиторских услуг должны в полной мере соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

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 соглашение о сотрудничестве в соответствии с требованиями Положения о конкурсе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения протокола с результатами конкурса на официальном сайте МКК ФРПВО.
7.	В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения соглашения о сотрудничестве по предмету конкурса, мы обязуемся подписать соглашение о сотрудничестве 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: 	
9.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:


Участник конкурса (представитель)

(Ф.И.О.)
(подпись)
МП

Настоящая заявка имеет приложения на	листах.
(Документы-приложенияуказываются в отдельной описи).






Приложение № 3
к Положению о проведении конкурса среди страховых организаций для заключения соглашения о сотрудничестве по программе микрофинансирования
МКК ФРПВО

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

I. Общие положения
1. К участию в отборе допускаются страховые организации, отвечающие следующим требованиям (критериям):
Наличие разрешения на осуществление аудиторской деятельности (членство в СРО аудиторов, включенных Минфином в государственный реестр).
•	Ведет деятельность на территории Воронежской области.
Имеет возможность оказания комплекса услуг (юридические, бухгалтерские, налоговые).
•	Имеет опыт работы на рынке аудиторских услуг не менее трех лет.
•	Наличие страхового полиса профессиональной ответственности.
•	Наличие в штате аудиторской компании не менее пяти аттестованных аудиторов.
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,
Аудиторская организация не участвует в судебных процессах, способных оказать существенное негативное воздействие на ее деятельность.
Аудиторская организация не имеет задолженности по уплате обязательных платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды.
Аудиторская организация имеет прибыль по результатам основной деятельности за последний год.
•	На имущество аудиторской организации не наложен арест.
Условия предоставления аудиторской организацией аудиторских услуг полной мере соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
2.	Для оценки заявки осуществляется подсчет общего количества баллов по каждой заявке по системе оценки, предусмотренной разделом II настоящего Порядка.
3.	На основании рассчитанной для каждой заявки количества баллов осуществляется присуждение заявке порядкового номера по мере уменьшения количества баллов.
4.	Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итоговой суммы баллов.
5.	В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе наберут равное количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.
6.	С аудиторской организацией, подавшей заявку, признанную победителем, заключается соглашение о сотрудничестве по программе микрофинансирования МКК ФРПВО.
2.	№
Критерий
Максимальное количество
Порядок оценки



баллов
Место по рейтингу
количество баллов



1 место
20

Аудиторский тариф,

2 место
15
1
представляющий собой стоимость проведения
50
3	место
4	место
10 5

аудиторской проверки

5 место и далее
0

Сроки проведения

1 место
12

проверки

2 место
8
2

25
3	место
4	место
5 место и далее
4 1
0

Стаж работы

1 место
12

аттестованных аудиторов

2 место
8
3

25
3	место
4	место
5 место и далее
4 1
0
II. Порядок оценки заявок
На основании сведений, которые представили участники конкурса в заявках, производится
	подсчет баллов по следующим показателям:	
Итого 100





























































