
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора 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»  

от «23» ноября 2018 года 

(дата размещения настоящего извещения на сайте www.fmkk.ru)  

 

 Наблюдательный совет унитарной некоммерческой организации – 

микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края» извещает о проведении 

конкурсного отбора в целях заключения договора на проведение ежегодного 

обязательного аудита унитарной некоммерческой организации – 

микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края» (далее – Фонд) за 2018 г. 

 Начальная (максимальная) цена договора: 250 000 руб. 

 Источник финансирования: собственные средства Заказчика. 

 Цена договора включает в себя: стоимость аудиторских услуг, все налоги, 

сборы и другие обязательные платежи, а так же все затраты, издержки и иные 

расходы Исполнителя. 

 Цена договора является твердой и не подлежит изменению в течение всего 

срока действия договора. 

 Настоящий конкурс является закупкой у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 

30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Участники данного 

конкурса (аудиторские организации и индивидуальные аудиторы) должны 

являться субъектами малого и среднего предпринимательства, согласно 

требованиям, установленным ст. 4 Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

Порядок проведения открытого конкурса, критерии отбора аудиторских 

организаций определяются в соответствии с утвержденными Наблюдательным 

советом Фонда: 

 - Порядком 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»; 

 - Порядком проведения открытого конкурса по отбору 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»; 



 - Положением о Комиссии по осуществлению закупок товаров (работ, 

услуг). 

Конкурсная документация размещена на Интернет-сайте Фонда 

(www.fmkk.ru). 

Заявка аудиторской организации на участие в конкурсном отборе, в состав 

которой входят документы, предусмотренные условиями конкурсного отбора и 

конкурсной документацией, рассматривается Комиссией по осуществлению 

закупок товаров (работ, услуг), порядок деятельности которой определяются 

Положением о Комиссии по осуществлению закупок товаров (работ, услуг). 

Заявка на участие в конкурсном отборе представляется аудиторской 

организацией в папке-скоросшивателе. Все документы заявки должны быть 

сшиты единым сшивом, пронумерованы и содержать опись с указанием листов 

расположения документов, при этом сшив документов должен быть скреплен 

заверительной надписью аудиторской организации с указанием общего 

количества страниц в сшиве, проставлением подписи уполномоченного лица и 

печати организации-претендента, указанием на верность копий документов, 

находящихся в сшиве, в случае, если данные копии документов не содержат 

заверения своей верности. 

Заявка на участие в конкурсном отборе должна быть запечатана в конверт, 

на котором в обязательном порядке указываются: 

наименование аудиторской организации – участника конкурсного отбора, 

обособленного подразделения участника конкурсного отбора, предоставившего 

заявку, и его/ее контактные данные (адрес для корреспонденции, номера 

телефонов, факса, адрес электронной почты). 

Заявка на участие в конкурсе направляется на имя исполнительного 

директора Фонда и принимается Фондом в течение 30 календарных дней с 

момента официального размещения настоящего извещения на сайте 

www.fmkk.ru. Данный срок исчисляется с календарного дня, следующего за днем 

опубликования. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 

понедельника по пятницу (в рабочие дни, определенные таковыми в 

официальном порядке) с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 

2/6, 5 этаж, офис № 509. 

Ответственное должностное лицо: Маслов Виктор Викторович. 

Адрес электронной почты: info@fmkk. 

Номер контактного телефона: (861) 298-08-08 вн. № 240. 

Дата начала приема заявок: 24.11.2018 г. 

Дата окончания приема заявок: 23.12. 2018 г. 

Дата и время проведения вскрытия конвертов: 25.12.2018 г. 10:00 час.  

Место проведения вскрытия конвертов: г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, 

5 этаж, офис № 509. 

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 25.12.2018 г. 

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: г. Краснодар, 

ул. Трамвайная, 2/6, 5 этаж, офис № 509. 

Протокол заседания Комиссии по осуществлению закупок товаров (работ, 

услуг) по отбору аудиторской организации размещаются на интернет-сайте 



Фонда (www.fmkk.ru) в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем 

проведения соответствующего заседания конкурсной комиссии. 


