
Приложение №1 
к Порядку отбора аудиторской организации на 
право проведения обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности фонда «История Отечества» 

 
на фирменном бланке организации 
 
исх. № от дд.мм.гг. 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе 

на право проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности фонда «История Отечества» (далее – Заявка) 

 
Изучив Конкурсную документацию, Порядок отбора аудиторской организации на 

право проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
фонда «История Отечества» (далее – Фонд) и иные документы, регламентирующие 
проведение Конкурса 
______________________________________________________________________________ 
(полное фирменное наименование аудиторской организации -участника Конкурса) 

в лице________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., основания полномочий) 

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсном отборе на право проведения 
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда на условиях, 
установленных Фондом.  

1. Заявкой подтверждаем согласие на заключение договора на оказание 
аудиторских услуг в целях проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Фонда в соответствии с условиями Конкурса и на условиях, 
представленных в Конкурсном предложении и проекте договора на оказание аудиторских 
услуг в целях проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Фонда.  

2. Заявка служит разрешением любому уполномоченному представителю Фонда 
наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и 
сведений, предоставленных в связи с данной Заявкой. 

3. Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному 
представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей 
документации, представлять любую информацию, которую Фонд сочтет необходимой для 
проверки сведений, содержащихся в данной Заявке или относящихся к ресурсам, опыту и 
компетенции участника конкурса. 

4. Заявкой подтверждаем, что в отношении  
______________________________________________________________________________ 
(полное фирменное наименование аудиторской организации -участника Конкурса) 

 
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не 

приостановлена.  
5. Заявкой подтверждаем соответствие нашей организации требованиям к 

аудиторским организациям, предъявляемым Фондом к участникам конкурса.  
6. Заявкой гарантируем достоверность представленной нами в Заявке и 

приложениях информации и подтверждаем право Фонда, не противоречащее требованию 



формирования равных для всех участников Конкурса условий, запрашивать у нас, в 
уполномоченных органах и у упомянутых в Заявке юридических и физических лиц 
информацию, уточняющую представленные нами сведения. 

7. В случае признания нашей аудиторской организации победителем Конкурса 
обязуемся в срок, указанный в извещении о проведении Конкурса, заключить с Фондом 
договор на оказание аудиторских услуг в целях проведения обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.  

8. Нам известно, что наша организация обязана самостоятельно отслеживать 
появление на официальном сайте Фонда информации об изменении Порядка, изменении 
Конкурсной документации, извещения о проведении Конкурса, об отказе Фонда от 
проведения Конкурса, о результатах проведения Конкурса. Фонд не несет ответственности 
в случае неполучения нашей аудиторской организацией вышеуказанной информации.  

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с Фондом нами уполномочен 
______________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., контактные данные) 
 

К Заявке прилагаются документы согласно Приложению 2 к Порядку.  
 
 
Руководитель аудиторской организации (уполномоченное лицо):  
 

 _____________/ ____________________ 
            (подпись)                                              Ф.И.О.                                                        

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение №2 
к Порядку отбора аудиторской организации на 
право проведения обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности фонда «История Отечества» 

на фирменном бланке организации 
 
 

Перечень документов, прилагаемых к Заявке на участие в конкурсе  
на право проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда  
 

№ 
п\п 

Наименование документа 
Кол-во 

страниц 
№ 

страницы 

1. Опись входящих в состав заявки документов   

7. 2. 

Конкурсное предложение по форме, согласно Приложению 3 к 
Порядку отбора аудиторской организации на право проведения 
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Фонда 

 

 

8. 3. Копия Устава аудиторской организации   

4. 
Копия Свидетельства о государственной регистрации аудиторской 
организации 

 
 

5. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе   

6. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или копия такой выписки, заверенная аудиторской организацией, 
выданная уполномоченным органом не ранее, чем за 30 
(Тридцать) календарных дней до подачи Заявки на участие в 
конкуре  

 

 

7. 

Копии документов, подтверждающие наличие опыта по 
проведению ежегодного обязательного аудита некоммерческих 
организаций организационно-правовой формы «Фонд» - список 
исполненных контрактов (договоров) на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности с приложением 
подтверждающих документов 

 

 

8. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени аудиторской организации (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым 
физическое лицо обладает правом действовать от имени 
аудиторской организации без доверенности, либо копия 
доверенности на уполномоченное лицо аудиторской организации) 

 

 

9. 
Копия документа, подтверждающего членство в 
саморегулируемой организации аудиторов; 

 
 

10. 
Копия полиса страхования профессиональной ответственности, 
подтверждающая сумму страхового возмещения. 

 
 

11. 
Копии действующих квалификационных аттестатов аудиторов, 
предлагаемых для оказания услуг 

 
 



12. 

Справка, заверенная руководителем аудиторской организации, 
подтверждающая сведения о стаже работы сотрудников, 
состоящих в штате аудиторской организации, в качестве 
аттестованного(ых) аудитора(ов) 

 

 

13. 

Справка из налогового органа об отсутствии просроченной 
задолженности участника конкурса по обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней или государственные внебюджетные 
фонды, полученная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки 

 

 

14. 

Проект договора на оказание аудиторских услуг в целях 
проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Фонда, отвечающего требованиям 
конкурса  

 

 

15.  
Другие документы, указанные Фондом в извещении о проведении 
конкурса  

 
 

16. 
Другие документы, прикладываемые по усмотрению аудиторской 
организации  

 
 

 
 
Руководитель аудиторской организации (уполномоченное лицо):  
 

 _____________/ ____________________ 
            (подпись)                                              Ф.И.О.                                                        

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение №3 
к Порядку отбора аудиторской организации на 
право проведения обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности фонда «История Отечества» 

на фирменном бланке организации 
 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* 

на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)  

отчетности фонда «История Отечества» 

сроки проведения аудита _______________________________________________________  

сроки предоставления аудиторского заключения ___________________________________  

сроки предоставления письменного отчета аудитора ________________________________ 

максимальная цена договора ____________________________________________________ 

место оказания услуг  ___________________________________________________________ 

Участник 

№ 
п/п 

Тип сведений 

Сведения 
(заполняются 
участником 
конкурса) 

1 Наименование аудиторской организации   

2 Организационно-правовая форма  

3 Учредители (перечислить наименования и организационно-
правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в уставном 
капитале превышает 10 %) 

 

4 Юридический адрес, ИНН/КПП  

5 Почтовый адрес  

6 Фактическое местонахождение  

7 Контактные телефоны, факс (с указанием кода страны и города)  

8 Адрес электронной почты  

9 Банковские реквизиты  

10 Саморегулируемая организация, членом которой является 
аудиторская организация  

 

 

 

 

 

 



№ Наименование критерия/показателя критерия отбора  Предлагаемые условия 

   

   

   

   

*Заполняется на основании условий, указанных в извещении о проведении конкурса 

 

 
Руководитель аудиторской организации (уполномоченное лицо):  
 

 _____________/ ____________________ 
            (подпись)                                              Ф.И.О.                                                        

М.П. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №4 
к Порядку отбора аудиторской организации на 
право проведения обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности фонда «История Отечества» 
 

 

Критерии отбора, величины значимости этих критериев 
и порядок их оценки 

 
Для оценки заявок (предложений) участников конкурса устанавливаются 

следующие критерии отбора: 
1. Стоимостные критерии отбора: 

- Цена договора. 
2. Нестоимостные критерии отбора: 

- Качественные характеристики оказываемых услуг и деловая репутация; 
- Квалификация участника конкурса. 

 
Порядок оценки 

1. Оценка заявок по стоимостным критериям оценки: 
Значимость критерия: 30 % (коэффициент значимости Kc1 = 0,30). 
Порядок оценки заявок по критерию: 
1.1. Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена договора" (ЦБ), 

определяется по формуле: 
ЦБ= Ц ср / Ц з * 100, где 

 
Ц ср – средняя рыночная цена, определенная Фондом на основании оценки рыночных 
предложений аудиторских компаний по запросам Фонда; 
Ц з – цена, предложенная Участником конкурса, заявка (предложение) которого 
оценивается.  
 

Лучшим условием исполнения договора по критерию признается предложение 
Участника конкурса, содержащее минимальную цену и набравшее большее количество 
баллов. 
 

2. Оценка заявок по нестоимостным критериям оценки: 
Общая значимость критерия: 70 % (коэффициент значимости Kc = 0,70). 

2.1. Качественные характеристики оказываемых услуг и деловая репутация: 
Значимость критерия: 35% (коэффициент значимости Kc2 = 0,35). 
Предмет оценки: Качество услуг и деловая репутация 

Для оценки заявок по данному критерию оценки используется 100-бальная шкала 
оценки. 

Внешний контроль качества работы. 
Участник предоставляет в составе заявки информацию о дате проведения 

последней внешней проверки качества работы аудиторской организации, проводимой 
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой является аудиторская 
организация. 

Заказчиком будут оцениваться сроки проведения последней внешней проверки 
качества работы аудиторской организации, проводимой саморегулируемой организацией 
аудиторов, членом которой является аудиторская организация. 



При наличии проверки качества, завершенной не позднее, чем за три года, 
предшествующих году окончания приема документов на участие в конкурсе, участнику 
присваивается 50 баллов. Оценка по данному показателю в отсутствие документального 
подтверждения равняется 0 баллов. 

При наличии проверки качества, завершенной не позднее чем за четыре года, 
предшествующих году окончания приема документов на участие в конкурсе, участнику 
присваивается 30 баллов. 

При отсутствии документов, подтверждающих прохождение внешней проверки 
качества работы аудиторской организации, проводимой саморегулируемой организацией 
аудиторов, членом которой является аудиторская организация, не позднее чем за четыре 
года, предшествующих году окончания приема документов на участие в конкурсе, заявке 
присваивается 0 баллов. 

Страхование гражданской ответственности при осуществлении профессиональной 
деятельности аудиторов. 

Заказчиком будет оцениваться наличие у Участника действующего полиса 
страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной 
деятельности аудиторов. При наличии действующего полиса страхования заявке 
присваивается 50 баллов. При отсутствии документов, подтверждающих наличие 
действующего полиса, показателю присваивается 0 баллов. 

 
2.2. Квалификация Участников конкурса: 

Значимость критерия: 35% (коэффициент значимости Kc3 = 0,35). 
Предмет оценки: Квалификация Участника конкурса. 
Сумма максимальных значений всех показателей критерия – 100 баллов. 
Квалификация и обеспеченность трудовыми ресурсами предлагаемых для оказания услуг. 

Заказчиком будет оцениваться Квалификация и обеспеченность трудовыми 
ресурсами, предлагаемых для оказания услуг, а именно: количество и состав штатных 
сотрудников организации, имеющих квалификационные аттестаты (в том числе, выданные 
саморегулируемой организацией аудиторов после 01.01.2011г.) в области общего аудита 
со стажем работы в должности аудитора более 5 (пяти) лет (подтверждается копиями 
аттестатов или выпиской из СРО Участника), а также квалификация руководителей и 
ключевых специалистов. 

Опыт Участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема в 
части наличия опыта аудиторских проверок предприятий и организаций, работающих в 
схожих с Заказчиком отраслях. 

Опыт проведения ежегодного обязательного аудита некоммерческих организаций 
организационно-правовой формы «Фонд». 

Заказчиком будет оцениваться опыт проведения ежегодного обязательного аудита 
некоммерческих организаций организационно-правовой формы «Фонд». 

Для оценки заявок по критерию «Квалификация Участника конкурса», каждой заявке 
выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений всех 
показателей этого критерия, установленных в настоящей конкурсной документации, 
составляет 100 баллов. 

 
 



№ 
п/п 

Показатели по критерию 
 «Квалификация Участников конкурса» 

Количество баллов, 
присваиваемых по 

каждому из 
показателей 
указанного 
критерия 

Максима
льное 

значение 
в баллах 

для 
каждого 

показател
я 

указанног
о 

критерия 

1. 

Квалификация и обеспеченность трудовыми ресурсами предлагаемых 
для оказания услуг 

50 

До 3 чел. (из них не менее одного аудитора) 10 

До 6 чел. (из них не менее одного аудитора)  30 

6 чел. и более (из них не менее одного аудитора) 50 

3. 

Опыт Участника по проведению ежегодного обязательного аудита 
некоммерческих организаций организационно-правовой формы 
«Фонд» 

50 

Отсутствует 0 

Имеется 50 

ИТОГО:  
100 

баллов 

 
2.3. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому 

критерию отбора, с учетом коэффициента значимости каждого критерия. 
 
 
 


