
На бланке заявителя 

дата, исх. номер 

В Фонд микрофинансирования 

Краснодарского края 

 

 

Заявка  

на участие в конкурсном отборе аудиторских организаций в целях 

заключения договора на проведение ежегодного обязательного аудита 

унитарной некоммерческой организации – микрокредитной компании «Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края» 

 

 

 1. Изучив Порядок отбора конкурсного отбора аудиторской организации 

в целях заключения договора на проведение ежегодного обязательного аудита 

унитарной некоммерческой организации – микрокредитной компании «Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края», Порядок проведения открытого конкурса по отбору 

аудиторской компании в целях заключения договора на проведение 

ежегодного обязательного аудита унитарной некоммерческой организации – 

микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края», 

________(наименование аудиторской организации) в лице, ________(Ф.И.О. 

представителя аудиторской организации) , действующего на основании 

__________________, сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе  

на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет в адрес 

Фонда настоящую заявку. 

2. Подтверждаем, что в отношении ______(наименование аудиторской 

организации) не проводится процедура ликвидации, банкротства, 

деятельность не приостановлена, аудиторская организация не является 

офшорной компанией; 

3. Настоящим подтверждаем, а именно: 

отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа (при наличии) или главного бухгалтера аудиторской организации 

судимости за преступления в сфере экономики (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, связанной с оказанием аудиторских услуг и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 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; 

отсутствие между аудиторской организацией и Фондом конфликта 

интересов; 

4. Гарантируем достоверность представленной нами в заявке 

информации и приложенных к ней документов и подтверждаем право Фонда, 

не противоречащее требованию формирования равных для всех участников 

отбора условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 

упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 

уточняющую представленные нами в ней сведения. 

5. Подтверждаем соответствие _______________(наименование аудиторской 

организации) требованиям, установленным конкурсной документацией. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Фондом нами уполномочен 

__(контактная информация уполномоченного лица, телефон, электронный 

адрес)___. Все сведения о проведении отбора просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 

5. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на 

_______ листах. 

 

Должность ____________________    ____________________________  
   (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


