
кУТВЕРЖДАЮ>
Исполняющий обязанности генерЕuIьЕого директора

Фонда поддержки предпринимательства Югры
Приказ Nq 3З-о/д от l2 октября 2017 года

Порядок отбора аудиторской организации
Фонда поддержки предпринимательства Югры

(далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях проведениJI проверки и
подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности
(ежегодного обязательного аудита) Фонда поддержки
предпринимательства Югры (далее - Фонд) в соответствии с Федеральным
законом от 30,12,2008 Ns З07-ФЗ (Об аудиторской деятельности>,
Федеральным законом от 24.07.2007 Ns 209-ФЗ <О развитии маJIого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации>, Приказом
Минэкономразвития России от 28.11.2016 Nq 76З <<Об утверждении
требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам,
фондам порrIительств) и их деятельности).

1.2. Настоящий Порядок опредеJuIет критерии и порядок конкурсного
отбора аудиторской организации для проведения ежегодного
обязательного аудита Фонда.

2. Используемыетермпны

Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) - деятельность по
проведению ау дита и оказанию сопутствующих аудиту услуг,
осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуЕIльными
аудиторами;

Аудиторская организация - коммерческая организациrI, являющаяся
членом одной из самореryлируемых организаций аудиторов;

Аулит - независимая проверка бухгаlrтерской (финансовой)
отчетности, в целях вырarкения мнения о достоверности такой отчетности;

Бухгалтерская (финансовм) отчетность - отчетность,
предусмотренная Федеральным законом от б декабря 20l1 г. Ns 402-ФЗ (О
бухгалтерском учете> и/или изданными в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, а также анаJIогична,I по составу
отчетность, предусмотренн€UI иными федеральными законами иlили
изданными в соответствии с ними нормативными правовыми актами;

,.Щирекция Фонда - коллегиаJIьЕый исполнительный орган управления
Фонда.
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3. Требования к аудиторским органпзациям и порядку их отбора

З.1. Отбор аудиторской организации для проведения ежегодного
обязательного аудита проводится Фондом на конкурсной основе.

3,2. Конкурс по отбору аудиторской организации проводится в
открытой форме. Аудиторские организации, участвующие в конкурсном
отборе, должны соответствовать следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным Федеральным законом
от 30.12.2008 М 307-ФЗ <Об аудиторской деятельности> (далее - Закон об
аудите) к лицам, осуществляющим оказание аудиторских услуг, а именно:

- сведениJI об аудиторской организации должны быть включены в
реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов;

- аудиторская организацшI обязана проходить внешний контроль
качества работы рatз в три года;

- в отношении аудиторской организации на момент проведения
конкурса и в период предпоЛагаемого подписания договора не должны
действовать меры воздействия в виде приостановления членства в
самореryлируемой организации аудиторов, лишающие аудиторск},ю
организацию права заключать новые договоры оказания аудиторских
услуг;

- аудиторская организация должна быть независима от Фонда в
соответствии с требованиями независимости, установленными статьей 8
Закона об аудите;

2) период работы аудиторской организации на рынке аудиторских
услуг должен составлять не менее 3 лет;

З) наличие не менее 3 аудиторов, имеющих действительные
квалификационные аттестаты аудиторов в штате аудиторской
организации;

4) непроведение ликвидации аудиторской организации и отсутствие
решения арбитражного суда о признании аудиторской организации
несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

5)неприостановление деятельности аудиторской организации в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи зЕuIвки на участие в
конкурсе;

6) отсутствие у аудиторской организации недоимки по н€Lпогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;

7) отсутствие у руководителя, членов коллегиЕIльного
исполнительного органа или главного бухгалтера аудиторской
организации судимости за преступления в сфере экономики (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а
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также неприменение в отношении ука:!анных физических лиц наказания в
виде лишениJI права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, связанной с ок€}занием аудиторских услуг, и
административного наказания в виде дисквалификации;

8) аулиторская организация в течение двух лет до момента подачи
заявки на }п{астие в конкурсе не была привлечена к административной
ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;

9) отсутствие в предусмотренном ФедершIьным законом от 5 апреля
2013 г. Ns 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

)п{редителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа
аудиторской организации;

10) отсутствие между аудиторской организацией и Фондом
конфликта интересов;

l 1) аудиторская организация не является офшорной организацией;
l2)oTBeTcTBeHHocTb аудиторской организации за нарушение

договора оказания аудиторс.ких услуг и (или) ответственность за
причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления
аудиторской деятельности застрахована;

13)у аудиторской организации имеется не менее чем З-х летний
опыт оказания аудиторских услуг некоммерческим организацшIм;

14) аудиторской организацией представлена информация о цене за
предоставление услуг по проведению проверки и подтверждения
достоверности годовой финансовой отчетЕости Фонда.

4. Извещение о проведении отбора аудиторскпх организаций

4.1. Фонд размещает на своем официальном сайте в сети Интернет
извещение о проведении отбора аудиторских организаций и настоящий
Порядок.

4.2. Извещение о провЪдении отбора аудиторских организаций
содержит след}.ющие сведениrI:

- наименование и адрес Фонда;

- сведения о месте и форме проведения отбора аудиторских
организаций;

- сведения о предмете и порядке проведения отбора аудиторских
организаций;

- срок Еач€Lпа и окончания приема заrIвок на участие в отборе
аудиторских организаций.
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5. Порядок отбора аудиторских организаций

5.1. К участию в конкурсном отборе аудиторских организаций на
право закJIючения договора на проведение обязательцого ежегодного
аудита Фонда догryскаются аудиторские организации, представившие
заявку на участие в конкурсном отборе на право заключения договора на
проведение обязательного ежегодного аудита Фонда с учетом положений,

условий и требований настоящего Порядка, а также представившие
полный пакет документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка,

5.2. Победителем коЕкурсного обора является аудиторскаrI
организация - участник конкурсного отбора, зЕuIвке которого присвоен
самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника присваивается
первый порядковый номер.

5.3, Для участия в коЕкурсном отборе аудиторск€lя организация
направляет в Фонд змвку на участие в конкурсном отборе (приложение
Nэ 1), к з€цвке прикJIадываются след}.ющие документы:

- учредительные документы аудиторской организации;
-свидетельство о государственной регистрации аудиторской

организации;
- свидетельство о постановке на rlет в наJIоговом органе;
- сведениrI о включении аудиторской организации в реестр аудиторов

и аудиторских организаций самореryлируемой организации аудиторов;
- о прохождении аудиторской организацией внешнего контроля

качества работы;
- об отсутствии в отношении аудиторской организации на момент

проведения конкурса и в период предполагаемого подписания договора не

принrIтых мер воздействия. в виде приостановления членства в
самореryлируемой организации аудиторов, лишающие аудиторскую
организацию права заключать новые договоры на оказание аудиторских

услуг;
- подтверждающие отсутствие зависимости от Фонда в смысле

требований независимости, установленных статьей 8 Закона об аудите;
- данные, подтверждающие осуществление деятельности аудиторской

организации нарынке аудиторских услуг не менее З (трех) лет;
- данные о наличии не менее З аудиторов, имеющих

квалификационные аттестаты аудиторов в штате аудиторской
организации;

- данные, подтверждающие квалификацию трудовьIх ресурсов
аудиторской организации;

- информация о количестве проведенных аудиторских проверок
некоммерческих организаций;'

- информация об участии в рейтингах, осуществляющих оценку
аудиторских организаций;

- справка об отсутствии у аудиторской организации недоимки по
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налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданнм
налоговым органом по состоянию на последнюю отчетную даry (квартм)
или позднее перед датой подачи зсцвки на конкурс;

- копия договора (полиса) страхования ответствеЕности аудиторской
организации за нарушение договора оказания аудиторских услуг и (или)

договора (полиса) страхования ответственности за причинение вреда
имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской
деятельности;

- письмо аудиторской организации, содержащее информацию о цене
за предоставление услуг по проведению обязательного ежегодного аудита
Фонда;

- копиJI документа, подтверждающего полномочия лица на участие в

конкурсном отборе, подписание и предоставление документов;
5.4. Аудиторская организация несет ответственность за

предоставление недостоверной информации (документов) согласно
действующему законодательству Российской Федерации. Выявление
недостоверной и искаженной информации в документах, представленных
на конкурсный обор, являётся основанием для отказа аудиторской
организации в допуске к участию в конкурсном отборе.

5.5. .Щоговор на оказание услуг по проведению ежегодного
обязательного аудита заключается по цене, указанной победителем
конкурса в письме аудиторской организации, содержащей информацию о

цене за предоставление услуг по проведению обязательного ежегодного
аудита Фонда, и заключается мех(ду Фондом и победителем конкурсного
отбора не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента утверждения
аудитора Фонда (момента признания аудиторской организации
победителем конкурсного отбора).

При этом договор должен содержать условия об ответственности
аудиторской организации за достоверность сведений, предоставленных в

заявке на r{астие в конкурсном отборе и приложенных к ней документах.

б. Порялок подачи заявок на участие в конкурсном отборе

6.1. Извещение о проведении конкурсного отбора и KoHKypcHEuI

документация, разработанная Фондом, размещается Еа интернет-сайте
Фонда (www.sb-ugra.ru ). Опубликование (размещение) Фондом извещения
о проведеЕии конкурсного отбора проводится не позднее, чем за 30

(тридцать) календарных дней до его проведения.
6.2. Змвки на rlастие в конкурсном отборе направляются в Фонд и

принимаются в течение З0 (тридцати) календарных дней с момента

официального размещения извещения о проведении конкурсного отбора.

.щанный срок исчисляется С кirлендарного дня, следующего за днем

размещения извещения о проведении конкурсного обора. В случае если
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последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания
срока считается след},ющий за ним рабочий день.

6.3, Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с
понедельника по пятницу (в рабочие дни) с 9.00 до 17.00 часов по адресу,

указанному в извещении о проведении конкурсного обора.
6.4. Щля участия в конкурсном отборе аудиторской организацией в

составе з€цвки на }rчастие в конкурсном отборе необходимо предоставить в

Фонд документы, установленные Порядком отбора аудиторской
организации в цеJuIх заключения договора на проведение ежегодного
обязательного аудита Фонда, требованиями конкурсной документации.

6.5. Оформление и подача конкурсной заrIвки.
6.5.1. Заявка на участие в конкурсном отборе, все документы,

относящиеся к заявке, и их опись должны быть сшиты в единый том,
содержащий сквозн}.ю нумерацию листов.

Сшивка тома на оборотной стороне заклеивается способом,
искJIючающим возможность расшитиrl тома без повреждения склейки. На
склейке должна быть проставлена надпись ((всего прошито,
пронумеровано и скреплеЕо печатью листов>, должIlость, личная
подпись, расшифровка подписи (фамилия, инициалы) уполномоченного
лица и печать аудиторской организации с ук€ванием на верность копий
документов.

6,5.2. Заявка на rlастие в конкурсном отборе должна быть запечатана
в конверт, на котором в обязательном порядке указываются:

наименование аудиторской организации - rtастника конкурсного
отбора, обособленного подр€вделения участника конкурсного отбора,

предоставившего заrIвку, и его/ее контактные данные (адрес для
корреспонденции, номера телефонов, факса, адрес электронной почты).

6.5.3. При поступлении заявки на участие в конкурсном отборе Фонд в

день поступления зЕUIвки делает регистрационную отметку во входящей
корреспонденции в порядке поступления заявок с указание даты и точного
времени её представления (часы и минуты). По требованию лица,
подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Фонд выдает расписку
в получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его
ПОл}п{ения.

6.5.4, Участник конкурсного отбора может внести изменения в свою
заявку на гrастие в конкурсном отборе или отозвать ее при условии, что
Фонд полl^rит соответств},ющее письменное уведомление до истечения

установленного срока подачи заявок, Изменения к заJlвке на участие в

конкурсном отборе, внесенЕые участником конкурсного отбора, должны
быть оформлены и представлены в Фонд в соответствии с требованиями,
определенными положениями пункта 5.3. настоящего Порядка. Изменения
являются неотъемлемой частью основной заявки и считаются
поступившими в Фонд с момента регистрации их поступления в Фонд в

журнале входящей корреспонденции.

6



6,5.5. После истечения установленного пунктом 6.2 настоящего
Порядка срока подачи з€uIвок внесение изменений в змвку на rrастие в
конкурсе не допускается.

6.5.6. Заявки на )частие в конкурсном отборе, поступившие после

даты окончаниrI срока приема заявок, не допускаются к у{астию в

конкурсе и возвращаются зЕцвителю.
6.5.7. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением

з€uIвок на уt{астие в конкурсном отборе, несут аудиторские организации.

7.1. Вскрытие конвертов с конкурсными заrIвками производится

!,ирекцией Фонда.
7.2 Рассмотрение конкурсных заявок.
7.2.1. После оглашениJI списка аудиторских организаций .Щирекция

Фонда организует рассмотрение конкурсных заявок с целью определения
их соответствия требованиям и условиям настоящего Порядка.

7.2.2. Конкурсные заявки признаются соответствующими
требованиям и условиям настоящего Порядка в случае их полного
соответствия или ныIичия незначительных откJIонений, которые не меняют
характеристик, условий и иных требований настоящего Порядка или
нЕlличия ошибок (неточностей), которые моryт быть легко устранены не
изменяя сущности заявки и не ставя в неравные условия аудиторские
организации, представившие з€uIвки, полностью отвечающие требованиям
и условиям настоящего Порядка.

7.2.3. На основании результатов рассмотрения змвок на }п{астие в

конкурсе .Щирекцией Фонда прйнимается решение:
А) о лопуске к участию в конкурсе аудиторской организации (о

признании аудиторской организации, подавшей заявку на )лrастие в
конкурсе, участником конкурса);

Б) об отказе в допуске аудиторской оргаЕизации к r{астию в
конкурсе.

7.2.4. Результат рассмотрения зtlявок на участие в конкурсе
оформляется протоколом рассмотрения змвок на участие в конк}?се,
который содержит сведениJI об аудиторских организациях, подавших
заrIвки на участие в конкурсе, решение о допуске аудиторской организации
к участию в конкурсе и о признании его }п{астником конкурса или об
отказе в допуске аудиторской организации к rrастию в конкурсе с

обоснованием такого решения. Указанный протокол подписывается всеми
присутств}.ющими на заседании членами Щирекции Фонда.

7.З.Конкурсный обор.
7.3.1. к }п{астию в конкурсе допускаются только те конкурсные

заявки, которые признаны .Щирекцией Фонда соответствующими
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требованиям и условиям настоящего Порядка.
7,4.Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе, их

содержание и значимость.
7.4. l. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и

определение Победителя осуществляется Дирекцией Фонда, в

соответствии с Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от
28.11.2013 Jф1085 <Об утверждении правил оценки з€цвок, окончательньIх
предложений участников закупки товаров работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд)).
При подсчете значений по критериям и подкритериJIм и прочим
вычисляемым показателям, применяются математические правила
округления: дробное значение округляется до двух десятичных знаков
после запятой.
Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев
оценки заявок:

Оценка заявок осуществляется на основании указанных выше критериев
оценки, их содержания и значимости, установленных в Порядке. Сумма
значимостей критериев оценки заrIвок, установленньIх в Порядке,
составляет 1000%.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой
заrIвке. Итоговый рейтинг змвки рассчитывается путем сложения

рейтингов по каждому критерию оценки зilявки, установленному в

Порядке, умноженных на их значимость.
Рейтинг представJuIет собой оценку в баллах, получаемую по результатам
оценки по критериям. ,Щробное значение рейтинга округляется до двух
десятичных знаков после запятой по математическим правилам
округления.
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Критерий оценки заявок
значимость

крt{терия оценкп
заявок, 7о

Щена договора 30

2

Квалификация участников конкурсного отбора, в
том числе н€шичие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов,
принадлежащих им на праве собственности или
на ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом договора, и деловой
репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации

40

J
Качественные и функционЕuIьные
характеристики участника конкурсного отбора

30

ИТоГо: l00

1



Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов
рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению
соответствующего критерия в процеЕтах, деленному на 100.

В соответствии с полученным итоговым рейтингом Дирекция Фонда
присваивает каждой заrIвке номер по мере уменьшениJl итогового

рейтинга. Заявке Участника конкурса, набравшей наибольший итоговый

рейтинг, присваивается первый номер.
Если заявки двух и более Участников конкурса получили одинаковый
итоговый рейтинг, порядковые номера заrIвок устанавливаются на
основании даты и времени ,поступления заявки Участника конкурса:
заrIвке, котор€ш была подана ранее, присваивается высший порядковый
номер.
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил
л}п{шие условия исполЕения договора и змвке которого присвоен первый
номер.
7.4.2. Порядок оценки заявок по критерию <I]eHa договора>

Значимость критерия -З0%; Коэффициент значимости критерия - 0,3;
Единица измерения цены договора - рубль.
Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки <<I-{eHa договора>,
определяется по формуле:

р
1 =:-д]п х|00*0.з.,р,

где:
,{ - значение, присуждаемое Щирекцией i-ой заявке на участие в конкурсе

по критерию ([ЕНА ДОГОВОРА>;
{- предложение участника конкурса, зЕшвка (предложение) которого

оценивается (без учета Н.ЩС);
0,З -это коэффициент значимости критерия;
P.i"- минимальное предложение из предложений по цене, сделанных

гlастниками конкурсного отбора (без щета Н.ЩС).

.Щля расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой
заявке по критерию "IdeHa договора", умножается на соответствующую
укtrзанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию <I_{eHa договора) лучшим условием
исполнения договора по ук€ванному критерию признается предложение
Участника конкурса с наименьшей ценой договора.
.Щоговор заключается на условиях по данному критерию, указанных в
заявке,
7,4.3. Порядок оценки заявок по критерию <квалификация участников
конкурсного отбора, в том числе нiulичие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других матери€rльЕых ресурсов, принадлежащих им на
праве собственности или на ином законном основании, опыта работы,
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связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и
иных работников определенноiо уровня квалификации))
Значимость критерия - 40 %; Коэффициент значимости критерия - 0,4;
содержание критерия: при оценке заявок по настоящему критерию
оцениваются предложения участников конкурса по показателям
<количество проведенных аудиторских проверок аудиторами Участника
конкурсногО отбора некоммерческиХ организаций до 2017 года)),
<квалификация трудовых ресурсов> и <<щеловая репутация участника
конкурса).
Предмет оценки и содержание показателя <<Количество проведенных
аудиторских проверок аудиторами Участника конкурсного отбора
некоммерческих организаций до 2017 года> и показателя <<Квалификация
трудовых ресурсов>.
в соответствии с положения ми пDавил оIIенки заявки (постановление
правительства Ng 1085 от,28.i1.201з) устанавлив ается значимость
полкDитериев:
-Коэффициент значимости подкритерия <<Количество проведенных
аудиторских проверок аудиторами Участника конкурсного отбора
некоммерческих организаций до 2017 года> равен 0,4, Значимость
подкритерия - 40 %.
-Коэффициент значимости подкритерия <<Квалификация трудовых
ресурсов> равен 0,4. Значимость подкритерия - 40 %.
- Коэффициент значимости подкритерия <<.Щеловая репутация участника
конкурса) равен 0,2. Значимость подкритерия - 20 %.

Составляющие критерия
<<квалификация

участников коцкурсноfо
отбора, в том чпсле

налпчие у них финансовых
ресурсов, оборудования и

других материальных
ресурсов, принадлежащпх
пм па праве собственности

илп на ином законпом
основанип, опыта работы,
связанпого с предметом

договора, и деловой
репутацпи, специалистов и

ипых работников
определенного уровня

квали икации>)

Кол-во баллов,
прпсваиваемых по

каждому из
показателей

указанного критерия
(макспмальное и

минимальное
значенпе), в баллах

Коэффициент
значимости

каrцдого
подкритерия

l0

м



2.| Количество проведешных
аудиторских проверок
аудиторами участника
конкурспого отбора
некоммерческих
организаций до 2017 rода

От 0 до 100

Нет опыта
0 l - 10 аудиторских проверок;

1 1 - 15 аудиторских проверок;

l 6-20 аудиторских проверок;
2 1 -25 ау лит орских проверок;

26-З 0 аудиторских проверок;

3 1-50 аулиторских проверок;

51 и более аудиторских
проверок
(п о d m в ерж d а е mс я к опuя"\ru
акmов прuема-переdачu
вьIполненных

р а б о m/о к аз анн btx ус лу z)

0

5

10

20

30

50

80

100

0,4

2.2
Квалшфикация трудовых
ресурсов

от 0 до 100

2.2.
1

количество аттестованных
аудиторов с опытом от 5 лет
с даты выдачи единого
квалификационного
аттестата аудитора,
являющихся работниками
аудиторской
компании.
(П о d m верэrc 0аеmся копuя.|,tu
mpydoBbtx Dоzоворов,
ко пuяrrll к в а лuф uкацuо нн bt х
аmmесmаmов, а mак се
копuей выпuскu uз реесmра
ауdumоров u ауdumорскuх
орzанuзацuй СРО
ауdumоров).
При наличии в штате
аудиторской организации:
- менее 5 аттестованных
аудиторов
- от 5 до 20 аттестованных

0

20
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аудиторов
- от 21 до 30 аттестованных
аудиторов
- от 31 до 35 аттестованных
аудиторов
- от 36 до 40 аттестованных
аудиторов
- от 4l и более
аттестованных аудиторов

30

50

80

100

0 4

2.3, Щеловая репутация
участника конкурса

2.з.
l

Участие участника
конкурсного отбора в

рейтингах, осуществляющих
оценку аудиторских
компаний:
Отсутствие в рейтингах
Наличие в l-З рейтингм
Наличие в 4-5 рейтингах
наличие более чем в 5

рейтингах
(0олэtсно быmь
поdmвержdено
dокуменmально)

0

20

50

100
0 ,

,,

Отсутствие документов, подтверждающих данные Участника конкурса по

критерию <<квалификация участников конкурсного отбора, в том числе
наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или
на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом

договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации>l не является основанием для
признания заявки не соответствующей Порядку, однако, может привести к
снижению рейтинга по критерию до 0 баллов,

.Щля полl^rеНия итоговогО рейтинга по змвке: рейтинг, присуждаемый

рассматриваемой заявке по каждому показателю критериJI <квалификация

участников конкурсного отбора, в том числе наJIичие у них финансовых

ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих

им на праве собственности или на ином законном основании, опыта

работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации,
специ€чlистов и иных работников определенного уровня квалификации>

суммируется и затем умножается на соответствующий указанному
критерию коэффициент значимости.
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При оценке зaцвок по данному критерию з€Iявке с Jryчшим предложением
по квалификации аудиторско.й организации присваивается наибольшее
количество баллов.
Рейтинг, присуждаемый i-ой заrIвке по критерию <<квалификация

участников отбора, в том числе наJIичие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других матери€шьных ресурсов, приЕадлежащих им на
праве собственности или на ином закоЕном основании, опыта работы,
связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и
иных работников определенного уровня квалификации ), определяется по

формуле:
Ri :0,4* (0, 4*с + 0,4*It + 0, 2 *N )
где:
R; - значение, присуждаемое .щирекцией i-ой заявке на rtастие в конкурсе
по критерию <квалификация rrастников конкурсЕого отбора, в том числе
н€uIичие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материаJIьных ресурсов, принадлежащих им на праве собствеЕности или
Еа ином законном основании, опыта работы, связанЕого с предметом

договора, и деловой репутации, специaulистов и иных работников
определенного уровня квалификации>.
0,4 - это коэффициент значимости критерия;
С - значение присуждаемое .Щирекцией i-ой заявке на участие в конкурсе
по подкритерию (показателю) <Количество проведенных аудиторских
проверок аудиторами Участника конкурсного отбора некоммерческих
организаций до2017 года)), в баллах.
-Fl - значение присуждаемое ,Щирекцией i-ой заявке на r{астие в конкурсе
по подкритерию (показателю) <Квалификация трудовых ресурсов>, в

баллах.
Лi - значение присуждаемое .Щирекцией i-ой заявке на rrастие в конкурсе
по подкритерию (показателю) <,Щеловая репутация )п{астника KoHKypcaD, в
баллах.

,Щля полуrения оценки (значения в баллах) по каждому из показателей для
каждой зЕUIвки начисляются баллы, присвоенных по каждому из
показателей.
'7.4.4. Порядок оценки заявок по критерию <<Качественные и

функциональные характеристики участника конкурсного отбора>
Значимость критерия - З0 Yо; Коэффициент значимости критерия - 0,3.

Содержание критерия: при оценке заявок по настоящему критерию
оцениваются предложения участников закупки по пок€ц}ателям

<<Методика проведения аудита>, <Оценка общего объема трудозатрат на

проведение аудита)
Предмет оценки и содержание показателя <<Методика проведения аудита))
и показателя <<Оценка общего объема трудозатрат на проведение аудита>.
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в соответствие с положениями правил оценки заявки Постановления
пDавительства N9 1085 от 28.11,20l3 устанавливается значимость
подкри теDиев
- Коэффициент значимости подкритерия <<Методика проведения аудита))

равен 0,5, Значимость подкритерия - 50 %.
- Коэффиuиент значимости подкритерия <<Оценка общего объема
трудозатрат на проведение аудита)) равен 0,5. Значимость подкритерия -
50%.

лъ

Составляющие крптерия
<<Качественные и

функциональпые
характеристпки участника

копкурсного отбора>>

Кол-во баллов,
присваиваемь!х
по каrtцому из
показателей
указаЕного
критерия

(макспмальное и
минпмальное
зпачепие), в

баллах

Коэффичиент
зЕачимости

калцого
подкритерия

3.1 Методика проведения
аудита
Подробное и логически
связанное описание порядка
осуществления аудиторской
проверки, наJIичие описания
подходов к проведению
аудита.

- Методика отсутствует

- Методика имеется в
наличии (должно быть
подтверждено
докутллентально)

0

100

оценка общего объема
трудозатрат па проведение
аудита
Подробное и логически
связанное описание и
максимаJIьно точную оценку
общего объема трудозатрат
на проведение аудита,
вкJIючающее в себя
календарный план-график
оказания услуг.

от 0 до 100

От 0 до 100

0,5

з.2

l4



э.z.
1

- Оценка трудозатрат
имеется в нЕlJIичии (должно
быть подтверждено
документально).

0

100
0 5

,Щля полуlения итогового рейтинга по заявке: рейтинг, присуждаемый

рассматриваемой заявке по каждому показателю критерия <<Качественные

и функциональные характеристики участника конкурсного отбора>

суммируется и затем умножается на соответствующий укЕванному
критерию коэффичиент значийости,
При оценке зЕцвок по данному критерию заявке с лучшим предложением
по квалификации аудиторской организации присваивается наибольшее
количество баллов.
Рейтинг, присухдаемый i-ой з€uIвке по критерию <Качественные и

функциональные характеристики rlастника конкурсного отборо>,

определяется по формуле:
Rii --0, 3 * (0, 5 *с + 0, 5 * н )
где:
R;j - зt{оч€ние, присуждаемое .Щирекцией i-ой заявке на rlастие в конкурсе
по критерию <<Качественные и функционЕuIьные характеристики участника
конкурсного обора>.
0,3 - это коэффициент значимости критерия;
С - значение присуждаемое .Щирекчией i-ой заявке на rlастие в конкурсе
по подкритерию (показателю) <Методика проведения аудита), в баллах.

l1 - значение присуждаемое ,щирекцией i-ой заявке Еа участие в конкурсе
по подкритерию (показателю) <оченка общего объема трудозатрат на

проведение аудита>, в баллах.

.Щля полученИя оценкИ (значениЯ в баллах) по каждому из покЕвателей для
каждой з€UIвки Еачисляются баллы, присвоенных по каждому из

показателей.
7.4.5. Порядок расчета итогового рейтинга
для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет
итогового рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе. Итоговый

рейтинг заявки на участие в конкурсе вычисляется как сумма рейтингов
по каждому критерию оценки заJlвки на участие в конкурсе.
Итоговая оценка з€цвок осуществJuIется по формуле:
Xi= Дi + Дi+ Лii
где:
х;- итоговый рейтинг, присуждаемый .щирекцией i-ой заявке на участие в

конкурсе;
l; - значение, присуждаемое .щирекчией i-ой заявке на участие в конкурсе

по критерию <<I-{eHa договора>;
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Л;- значение, присуждаемое .Щирекцией i-ой заявке на участие в конкурсе
по критерию <Квалификация rlастников конкурсного отбора, в том числе
наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материaшьных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или
на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом

договора, и деловой репутации, специаJIистов и иных работников
определенного уровня квалификации>>.

Лii - значение, присуждаемое .Щирекцией i-ой заявке на участие в
конкурсе по критерию <<Качественные и функциональные характеристики

rrастника конкурсного обора>
Победителем признается участник конкурсного отбора, заявке которого
присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника
конкурсного отбора присваивается первый порядковый номер.

7.5. Информация относительно из}п{ения, рaвъяснения, оценки и

сопоставления конкурсных з€UIвок не подлежит разглашению участникilм
или лицам, которые не имеют. отношения к процессу оценки, до тех пор,

пока не будет объявлен победитель конкурса.
7.6. Информация о победителе конкурса р€вмещается на

официальном сайте Фонда в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за

днем подписания протокола.

8. Заключительные положения

8.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации илй
нормативно-правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, реryлирующих деятельность Фонда, если отдельные статьи
настоящего Порядка вступают с ними в противоречия, настоящий
Порядок, до момента утверждения новой редакции, действует в части, не

противоречащей действующему законодательству Российской Федерации
или нормативным правовым' актам Хантьгмансийского автономного
округа - Югры.

8.2. Настоящий Порядок публикуется на официальном сайте Фонда.
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Приложение М l

на бланке заIвителя

,Щата, исх. Номер

1. Изучив
подцержки

В Фонд поддержки
предпринимательства Югры

участие u non*ro.rono .r?ЁХЪо"rорских организаций
на проведеЕие ежегодного обязательного аудита
Фонда поддержки предпринимательства Югры

Порядок (нашценоваruе ауОumор

u dолжносmь поеdсmавumеля ауdumо коu оD?ан uза uu , действующего наl-)c

сообщает о согласии участвовать в

конкурсном отборе на условиях, установленных в Порядке, и направляет в

адрес Фонда настоящую заявку.
2. Подтверждаем, что в отношении

Порядок обора аудиторской организации Фонда
предпринимательства Югры (далее

коu о нuза ull не проводится процедура ликвидации,

административнои
правонарушения,

а umo
банкротства, деятельность не приостановлена, аудиторскм организация не

является офшорной организацией.
3, Настоящим подтверждаем, а именно:
неприостановление деятельности аудиторской организации в

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях, на дату подачи заJIвки на участие в

конкурсе;
отсутствие у аудиторской организации недоимки по наJIогам,

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;

отсугствие у руководителя, членов коллегиаJIьного исполнительного
органа (при наличии) и 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 укЕванных 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;
не привлечение аудиторской организации к

ответственности за совершение административного

1,7

основании



предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. JЮ 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственньж и муниципаJIьных нужд> реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об аудиторской организации, в том числе информации об
r{редителях, о членах коллеги€}льного исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа
аудиторской организации;

отсутствие между аудиторской организацией и Фондом конфликта
интересов.

непроведение ликвидации аудиторской организации и отсутствие
решения арбитражного суда о признании аудиторской организации
несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

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 зЕшвке юридических и физических лиц
информацию, уточнJIющую представленные нами в ней сведения.

5. Подтверждаем соответствие (цsuмецрзs!це
umо коu о ан uu требованиям, установленным Порядком.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Фондом нами
уполномочен конmакmная uнйопм.аtl uя уполнол|оченно2о лuuа. mелеrЬо н
эле нньtй ad . Все сведения о проведении отбора просим сообщать
указанному уполномоченному лицу.

6, К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на
листах.

,Щолжность
(подпись) (расшифровка подписи)
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