
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства и 

промышленности Приморского края» сообщает о проведении открытого конкурса по 

отбору индивидуального аудитора/ аудиторской организации на право заключения 

договора на оказание аудиторских услуг для проведения ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Микрокредитной компании «Фонд развития 

предпринимательства и промышленности Приморского края» за 2020 г. 

 

1. Организатор конкурса  

Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства и промышленности 

Приморского края» (далее – МКК «Фонд развития Приморского края», Организатор 

конкурса). 

Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 7, оф.317 

 

Ответственный исполнитель: Карионова Елена Валентиновна 

Телефон/факс: : +7 (423) 2809-870 вн. 203 

            Адрес электронной почты: e-mail: ekarionova@mfoprim.ru 

 

Контактное лицо: Кизилова Ольга Владимировна 

Телефон/факс: : +7 (423) 2809-870 вн. 210 

            Адрес электронной почты: e-mail: okizilova@mfoprim.ru 

 

2. Официальное печатное издание, сайт. 

Информация о конкурсе публикуется и размещается на сайте: https://mfoprim.ru 

3. Конкурсная документация. 

Электронная версия Конкурсной документации одновременно с опубликованием 

настоящего извещения о проведении открытого конкурса размещается на официальном 

cайте МКК «Фонд развития Приморского края» в сети Интернет https://mfoprim.ru  не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока проведения 

конкурса. 

На основании соответствующего письменного заявления Конкурсная документация также 

может быть получена в течение 1 (одного) рабочего дня по адресу: 690091, г. Владивосток, 

ул. Тигровая, д. 7, оф.317 , с 9-00 часов до 18-00 часов в рабочие дни в период с 14 декабря 

2020 года по 14 января 2021 года. Заявление может подать любое лицо, изъявившее 

желание на участие в конкурсе. 

Заявки на предоставление Конкурсной документации в электронном виде принимаются по 

электронному адресу ekarionova@mfoprim.ru 

4. Вид и предмет конкурса.  

Организатор конкурса проводит открытый конкурс по отбору индивидуального аудитора/ 

аудиторской организации на право заключения договора на оказание аудиторских услуг для 

проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МКК «Фонд развития Приморского края» за 2020 год. 

Конкурс проводится на следующих условиях:  

Оказание услуг, являющихся предметом конкурса, осуществляется в соответствии с 

проектом Договора на оказание аудиторских услуг (далее – Договор). 

Место оказания услуг: по месту нахождения МКК «Фонд развития Приморского края». 

Условия: состав группы аудиторов – не менее 2 (двух) аудиторов, отвечающих в 

совокупности следующим критериям: 

а) являющиеся работниками Участника конкурса на основании трудового 

договора; 
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б) имеющие квалификационный аттестат аудитора, при этом минимум 1 (один) 

из аудиторов должен иметь единый квалификационный аттестат аудитора, выданного после 

1 января 2011 года и иметь опыт оказания аудиторских услуг организациям с 

государственным участием, в т.ч. МУП, ГУП, НКО, фондам, автономным учреждениям и 

т.п.; 

в) являющиеся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов; 

г) сведения о которых содержатся в реестре аудиторов и аудиторских 

организаций.  

Оказание услуг по Договору осуществляется с представлением письменной информации 

(отчета аудитора) и выдачей Аудиторского заключения за 2020 год в срок до 22 марта 2021 

года. 

Аудиторская проверка за проверяемый полный отчетный год должна быть завершена в срок 

до 22 марта года, следующего за отчетным. 

Максимальная цена договора составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. 

5. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принять участие индивидуальные аудиторы/аудиторские организации 

(далее – Участники конкурса), отвечающие требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурса, указанным в Конкурсной документации. 

6. Форма заявки на участие в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе, которую представляет заявитель в соответствии с 

Конкурсной документацией, должна содержать документы и сведения, указанные в 

Конкурсной документации.  

Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней документами подаётся в письменной 

форме на бумажном носителе в запечатанном конверте. 

7.Место подачи заявок на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 7, оф.317 

8. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

Дата начала приема заявок:  15 декабря 2020 года. 09 час.00 мин. 

Дата окончания приема заявок: 14 января 2021 года 18 час. 00 мин. 

9. Место, день и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Начало вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе будет осуществлено по 

адресу: г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 7, оф.317 в 14.00 часов 15 января 2021 года, указано 

местное время. 

10. Дата и место подведения итогов конкурса. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, отбор Участников конкурса, рассмотрение и 

оценка конкурсных предложений, определение победителей конкурса осуществляется 

Конкурсной комиссией в период с 15 января 2021 года по 22 января 2021 года 

включительно.  

11. Критерии конкурса. 

1) Стоимостной критерий. Расчет стоимостного критерия производится исходя из 

стоимости услуг (цены договора, в рублях). Коэффициент значимости – 0,5. 

Максимальное значение – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. 

При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора 

по указанному критерию признается предложение участника открытого конкурса с 

наименьшей ценой договора. 

2) Нестоимостной критерий – «Квалификация участника открытого конкурса». 

Коэффициент значимости – 0,5. 

Критерий «Квалификация участника открытого конкурса» включает в себя три показателя: 

а) опыт работы участника открытого конкурса, связанный с аудиторской проверкой 

организаций, формирующих бухгалтерскую (финансовую) отчетность по отраслевым 

стандартам, базирующихся на МСФО, в том числе кредитных организаций и некредитных  

б) квалификация трудовых ресурсов участника открытого конкурса; 



в) контроль качества аудиторской деятельности. 

 

Значения показателей по анализируемым критериям определяются Конкурсной 

комиссией на основании предоставленного Участником конкурса Конкурсного 

предложения, а также на основании представленных в составе Заявки Участника конкурса 

отдельных документов, в порядке, отраженном в разделе 9 Конкурсной документации. 

Для каждого конкурсного предложения рассчитывается итоговый рейтинг заявки 

ИРi  путем сложения рассчитанных величин по всем трем критериям конкурса с учетом 

коэффициентов значимости, изложенным в разделе 9 Конкурсной документации. 

Победителем признается участник конкурса, получивший наибольшее значение итогового 

рейтинга среди всех участников. 

12. Срок подписания Договора. 

Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 

Конкурсной комиссией протокола о результатах проведения конкурса и утверждения 

указанного протокола Наблюдательным советом МКК «Фонд развития Приморского края», 

передает Победителю конкурса копию указанного протокола, заверенную Организатором 

конкурса и проект Договора.  

Проект Договора составляется путем включения условий Договора, предложенного 

Победителем конкурса в заявке. 

Договор должен быть подписан Победителем конкурса в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с момента получения проекта Договора.  

 

 

 

 


