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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 

аудиторской организации или индивидуального аудитора на право 

заключения договора для проведения обязательного аудита отчета фонда 

содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств) в 

целях ранжирования с присвоением ранга в 2021 году с Гарантийным 

фондом Владимирской области 

 

1. Изучив Положение о порядке проведения отбора аудиторской 

организации или индивидуального аудитора на право заключения договора 

для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) или иной 

отчетности с Гарантийным фондом Владимирской области (далее – Фонд) 

__________________________________________________________________ 
(наименование участника) 

в лице_____________________________________________________________ 
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 

 

действующего на основании _________________________________________ 
     (наименование учредительного документа или доверенности) 

Сообщает о согласии участвовать в отборе. 

 2. Принимая участие в отборе, Заявитель дает согласие на заключение 

соглашения с Фондом на следующих условиях: 

         2.1. Заявитель согласен оказать услуги в соответствии с требованиями 

Положения о порядке проведения отбора аудиторской организации или 

индивидуального аудитора для проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) или иной отчетности Гарантийного фонда 

Владимирской области (далее – Положение), которые мы представили в 

настоящей заявке: 

- аудиторский тариф, представляющий собой стоимость проведения 

аудиторской проверки - ______________________________. 

- сроки проведения проверки ___________________________. 

- наличие в штате ___________аттестованных аудиторов (для аудиторской 

организации). 

 3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы 

берем на себя обязательства оказать услуги в соответствии с требованиями 

Положения и наших предложений. 

 4. Настоящей заявкой 

___________________________________________ 
     (полное наименование участника) 

Декларирует свое соответствие следующим требованиям: 

   -  установленным Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», а также требованиям, установленным в пункте 1 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в том числе: 
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 - не проведение ликвидации в отношении участника отбора - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника отбора – юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

  - не приостановление деятельности участника отбора в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в отборе; 

 - отсутствие у участника отбора недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством  

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством  Российской федерации о налогах и 

сборах) за   прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника отбора по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. Участник отбора считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие не принято; 

 - отсутствие у участника отбора – физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица – участника отбора судимости за 

преступления в сфере экономики и (или)преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1. Уголовного кодекса Российской федерации (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, которые связанные с оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой отбора, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 
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 - участник отбора в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не был привлечен к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 - обладание участником отбора исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением 

случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или 

искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма; 

 - отсутствие между участником отбора и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика, член комиссии по осуществлению отбора  состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц 

- участников отбора, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками отбора либо являются  близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными 

(имеющими общих отца  или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества; 

 - участник отбора не является офшорной компанией; 

 - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в 

закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 

  - отсутствие информации об учредителях, о членах коллегиального 
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исполнительного органа, лице, исполняющим функции единоличного 

исполнительного органа участника юридического лица – аудиторской 

организации, об индивидуальном аудиторе в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

-  наличие разрешения на осуществление аудиторской деятельности 

(членство в СРО аудиторов, включенных Минфином РФ в государственный 

реестр); 

-   наличие опыта работы на рынке аудиторских услуг не менее пяти 

лет; 

- наличие в штате аудиторской организации не менее трех 

аттестованных аудиторов (для аудиторской организации). 

4.  Гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке на 

участие в отборе информации. 

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы 

берем на себя обязательства представить в Фонд, подписанный с нашей 

стороны договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда в 2 (двух) экземплярах в срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с момента опубликования на сайте Фонда сообщения о 

результатах проведения отбора с указанием победителя отбора. 

6. В случае, если наши предложения будут лучшими после 

предложений победителя отбора, а победитель отбора будет признан 

уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в 

соответствии с требованиями Положения и условиями нашей заявки. 

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с организатором отбора 

следует обращаться к 

________________________________________________ 
   (контактная информация лица, телефон) 

Все сведения о проведении отбора просим сообщать указанному лицу. 

Место нахождения __________________________________________________ 

Тел/факс__________ 

Банковские реквизиты: 

______________________________________________. 
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 8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому 

адресу: ____________________________________________________________ 

 

 

Участник отбора(представитель)___________________(Ф.И.О.) (подпись) 

(печать при наличии) 

 

Настоящая заявка имеет приложения на ____________листах.  

(Документы – приложения указываются в отдельной описи.
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