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Объявление о проведении открытого 

конкурса по отбору аудиторской организации (ауди-
тора) для осуществления аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2021 г.

Микрокредитной компании Фонд развития город-
ского округа «город Якутск»

Организатор открытого конкурса:

МКК Фонд развития городского округа «город Якутск»

Наименование и предмет конкурса:

Открытый конкурс по отбору обязательного 
аудита бухгалтерской отчетности МКК Фонд развития 
города Якутска предусматривает аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2021 год. Учет ведется в 
соответствии с Единым планом счетов (Положение 
Банка России от 02.09.2015 № 486-П «О плане счетов 
бухгалтерского учета в некредитных финансовых 
организациях и порядке его применения»). 

Начальная (максимальная) цена договора, 
предусматривающего выполнение указанной, выше 
услуги, составляет 200 000 (Двести тысяч) российских 
рублей, в том числе НДС. 

Срок проведения осуществления аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.: 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 
заключения Договора.

Источник финансирования – собственные средства 
МКК Фонд развития города Якутска. 

В Конкурсе могут принять участие аудиторские органи-
зации, соответствующие следующим требованиям:

1) отсутствие в предусмотренном 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон о контрактной системе) реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) информации об аудиторской организации, в том 
числе информации об учредителях, о членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа аудиторской 
организации;

2) другим требованиям, определенным 
пунктом 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;

3) членство в саморегулируемой орга-
низации аудиторов (в соответствии с ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»);

4) непроведение ликвидации ауди-
торской организации - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании аудиторской 
организации - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об от-
крытии конкурсного производства;

5) обязательное страхование професси-
ональной ответственности аудиторов, а так же членство в 
саморегулируемой организации с включением в реестр 
аудиторов;

6) наличие у аудиторской организации 
аттестованного аудитора, имеющего специальные по-
знания в сфере международных стандартов финансовой 
отчетности.

Перечень документов необходимых для участия в 
конкурсе и требования к ним:

Для участия в конкурсе заявитель направляет орга-
низатору конкурсного отбора запечатанную в конверте 
заявку на участие в конкурсе с предложением о стоимости 
и сроке аудиторских услуг, оформленную в произвольной 
письменной форме, с приложением сведений о заявителе, 
подтверждающих включение его в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемой организации 
аудиторов, в соответствии с приложениями № 3, 4 к при-
казу Министерства финансов Российской Федерации от 
30.10.2009 № 111н «Об утверждении Положения о поряд-
ке ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов и контрольного 
экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов». 

Один заявитель может подать только одну заявку на 
участие в конкурсе.

Порядок и условия участия в конкурсе и процедура 
определения победителя:

Заявка на участие в конкурсе представляется орга-
низатору конкурсного отбора лично или направляется по 
почте.

Заявка на участие в конкурсе, представленная после 
срока окончания приема заявок, указанного в объявлении 
о проведении конкурса, не регистрируется и к участию в 
конкурсе не принимается.

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана зая-
вителем до окончания срока приема заявок путем направ-
ления организатору конкурсного отбора соответствующего 
обращения заявителя. Отозванные заявки на участие в 
конкурсе не учитываются при определении количества 
заявок, представленных на участие в конкурсе.

Организатор конкурсного отбора осуществляет ре-
гистрацию поступивших заявок на участие в конкурсе в 
момент их поступления в журнале регистрации заявок.

Заявки на участие в конкурсе рассматриваются кон-
курсной комиссией, которая создается организатором кон-
курсного отбора, не позднее чем за 10 календарных дней 
до даты рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Состав 
и порядок деятельности конкурсной комиссии утвержда-
ется правовым актом организатора конкурсного отбора.

Конкурсная комиссия осуществляет следующие функ-
ции:

- вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, оформление и подписание протокола вскрытия 
конвертов;

- рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе, оформление и подписание соответ-
ствующих протоколов;

- принятие решения о допуске заявителя к участию 
в конкурсе или об отказе в таком допуске, определение 
победителя конкурса или признание по результатам рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе конкурса несо-
стоявшимся, оформление и подписание соответствующих 
протоколов.

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрыва-
ются конкурсной комиссией на следующий день после дня 
окончания приема заявок на участие в конкурсе во время 
и в месте, указанных в объявлении о проведении конкурса.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе является публичной. При вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе вправе присутствовать 
представители всех заявителей.

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрыва-
ются конкурсной комиссией в порядке очередности их ре-
гистрации с объявлением присутствующим содержащейся 
в них информации.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие 
в конкурсе в течение 5 рабочих дней со дня вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе рассматриваются кон-
курсной комиссией в сроки, установленные в настоящем 
объявлении о проведении конкурса, на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным настоящим объявле-
нием.

По результатам рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о до-
пуске (отказе в допуске) заявителя к участию в конкурсе 
и оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, который подписывается всеми присутствующи-
ми на заседании членами конкурсной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе 
конкурсная комиссия отказывает в допуске к участию в 
конкурсе в случае представления заявителям неполного 
пакета документов, установленного настоящим объявле-
нием, либо несоответствия заявки на участие в конкурсе 
требованиям, указанным в настоящем объявлении.

Конкурс объявляется конкурсной комиссией несосто-
явшимся в следующих случаях:

- если к объявленному сроку вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе не поступило ни одной 
заявки;

- если всем заявителям отказано в допуске к участию в 
конкурсе по результатам рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе;

- если к конкурсу допущена только одна заявка на 
участие в конкурсе.

Если конкурсной комиссией конкурс признан несо-
стоявшимся, то конкурс проводится повторно, за исклю-
чением случая, когда к конкурсу допущена только одна 
заявка на участие в конкурсе, такой конкурс признается 
несостоявшимся и договор на оказание аудиторских услуг 
заключается с заявителем, подавшим эту заявку на участие 
в конкурсе.

Организатор конкурсного отбора в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
обязан передать такому заявителю проект договора на 
оказание аудиторских услуг, который составляется путем 
включения условий исполнения договора на оказание ау-
диторских услуг, предложенных таким заявителем в заявке 
на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе, допущенные Конкурс-
ной комиссией для участия в конкурсе, за исключением 
случая, когда к конкурсу допущена только одна заявка 
на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания приёма заявок подлежат оценке и сопоставле-
нию Конкурсной комиссией с целью сравнения условий, 
предложенных заявителями в соответствии с критериями 
конкурса, представленными в таблице:

 

Наименование критерия
Ко л и -
чество 
баллов

Наименьшая стоимость аудиторских услуг:
- минимально предложенная цена;
- повышение от минимально предложенной 
цены до 3 процентов (включительно);
- повышение от минимально предложенной 
цены от 3,1 процента и выше

 
65
 
40
 
20

Наибольший «Период работы аудиторской 
организации на рынке аудиторских услуг»:
- минимальный срок;
- превышающий минимальный срок;

 

10
15

Подтвержденный опыт проведения обя-
зательного аудита некоммерческих орга-
низаций с долей участия Республики Саха 
(Якутия):
от 1  до 3 договоров;
более 3 договоров.

 

10
60

Итоговый балл определяется как сумма баллов, полу-
ченных по каждому критерию.

Победителем конкурса признается аудиторская ор-
ганизация (аудитор), которая по результатам оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе набрала наи-
больший итоговый балл.

При равенстве итоговых баллов победителем призна-
ется аудиторская организация (аудитор), предложившая 
наименьшую цену оказания аудиторских услуг, при равен-
стве цены аудиторских услуг - предложившая наименьший 
срок оказания аудиторских услуг, при равенстве цены 
аудиторских услуг и срока оказания аудиторских услуг - 
первая подавшая заявку на участие конкурсе.

Итоги конкурса по отбору аудиторской организации 
(аудитор) утверждаются протоколом высшего органа 
управления МКК Фонд развития города Якутска - Прав-
лением.  

Протокол о результатах конкурса в 2 экземплярах под-
писывается всеми членами Правления в день окончания 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Один экземпляр протокола о результатах конкурса в 
течение 5 рабочих дней со дня его подписания направля-
ется победителю конкурса, второй - организатору конкурс-
ного отбора.

Протокол о результатах конкурса является основанием 
для подписания договора с аудиторской организацией (ау-
дитором) на оказание аудиторских услуг (далее - договор).

Победитель конкурса в течение 5 рабочих дней со дня 
получения протокола о результатах конкурса, заключает на 
условиях, определенных в его заявке на участие в конкур-
се, соответствующий договор с Микрокредитной компани-
ей Фонд развития городского округа «город Якутск».

Уклонением от заключения договора признается 
нарушение аудиторской организацией (аудитором), при-
знанной победителем конкурса, сроков, установленных 
настоящим пунктом.

Последствия уклонения победителя конкурса от 
подписания протокола о результатах конкурса, а также 
от заключения договора определяются в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

В случае уклонения победителя конкурса от заключе-
ния договора с Микрокредитной компанией Фонд разви-
тия городского округа «город Якутск» в течение 5 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного настоящим 
объявлением для заключения договора, заключает соот-
ветствующий договор с заявителем, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоено второе место.

В случае уклонения победителя конкурса и заявителя, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоено второе 
место, от заключения договора конкурс признается несо-
стоявшимся, и организатор конкурсного отбора проводит 
повторный конкурс.

Сроки приема заявок на участие в конкурсе и дата 
окончания приема заявок:

Объявление о проведении конкурса размещается ор-
ганизатором конкурсного отбора на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня окон-
чания приема заявок на участие в конкурсе.

Дата окончания приёма заявок – 11.02.2022, 18.00 ч.
Дата вскрытия конвертов – 14.02.2022, 10.00 ч. по 

адресу 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Орджоникидзе, д. 36/1, каб. 403/1

Время и место приема заявок на участие в конкурсе, 
почтовый адрес для направления заявок на участие в 
конкурсе:

                 Заявки на участие в конкурсе принимаются в 
срок, установленный для приема заявок, в рабочие дни 
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) с 9.00 до 
18.00 с перерывом с 13.00 до 14.00 по адресу: 677000, 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 
36/1, каб. 403/1, тел. +7 (924) 870-00-71.

Приложение №1 
к Порядку отбора Микрокредитной компанией Фонд развития городского округа «город Якутск»  аудиторских организа-

ций на право проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
На фирменном бланке организации
Дата, исходящий номер

Генеральному директору
МКК Фонд развития город Якутска

ЗАЯВКА (конкурсное предложение)
на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности
МКК Фонд развития города Якутска

______________________________________ в лице_______________________________
(наименование Аудиторской организации -участника конкурса) (наименование должности руководителяи его Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________подает настоящую заявку на участие в Конкурсе по отбору ау-
диторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МКК Фонд 
развития город Якутска (далее – Конкурсный отбор).

Вид услуги Сроки проведения аудиторской 
проверки

Стоимость проведения аудиторской 
проверки

Организация и проведение ежегод-
ного обязательного аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности 
МКК Фонд развития город Якутска
за 2021 год 

В течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней с даты заключения 
Договора

К настоящей заявке прилагаются ниже перечисленные документы на ____ листах

№
п/п

Наименование документа
Номера
страниц

__________________                            ____________
(Должность уполномоченного лица)                                                      (Подпись)                                              __________________________________
 (Фамилия, имя, отчество полностью)           

Дата «___» ____________ 20___ г.  
М.П.

Приложение №2 
к Порядку отбора Микрокредитной компанией Фонд развития городского округа «город Якутск»  аудиторских организа-

ций на право проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

На фирменном бланке организации
Дата, исходящий номер

Генеральному директору
МКК Фонд развития город Якутска

ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии участника конкурса требованиям 

Порядка отбора Микрокредитной компанией Фонд развития городского округа «город Якутск»  аудиторских организа-
ций на право проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Настоящим____________________________________________________________
1. ______________________________________ (далее -Подтверждаем, что в отношении Аудиторской организации не проводится 

процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании Аудиторской организации несостоятельной (банкро-
том) и об открытии конкурсного производства. 

2. Деятельность Аудиторской организации в связи с административными правонарушениями, предусмотренными Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена.

3. У Аудиторской организации отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых  двадцать пять про-
центов балансовой стоимости активов Аудиторской организации, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период.

4. Аудиторская организация подтверждает, что у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа (при на-
личии), лица исполняющего функции единоличного исполнительного органа или главного бухгалтера Аудиторской организации 
отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1  
Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении указанных физических лиц не применены наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связанны с оказанием аудитор-
ских услуг и отсутствуют административные наказание в виде дисквалификации.

5. Аудиторская организация, в течение двух лет до момента подачи заявки на Конкурс не привлекалась к административ-
ной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

6. Подтверждаем отсутствие между Аудиторской организацией и МКК Фонд развития города Якутска конфликта интересов.
7. Подтверждаем, что Аудиторская организация не является оффшорной компанией.
8. Подтверждаем отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной си-

стеме 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 учредителях, 
о членах коллегиального исполнительного органа (при наличии), лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа Аудиторской организации.

Также подтверждаем, что Аудиторская организация соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 
30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

__________________                            ____________
(Должность уполномоченного лица)                                                      (Подпись)                                              __________________________________
 (Фамилия, имя, отчество полностью)           

Дата «___» ____________ 2022 г.  

М.П.

Приложение 2
к Порядку отбора аудиторской организации на право 

проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности МКК Фонд развития города Якутска 

Перечень документов, прилагаемых к Заявке на участие в отборе 
на право проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Фонда

№
п\п Наименование документа

Кол-во
страниц

№ стра-
ницы

1. Копия Устава аудиторской организации

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации аудиторской организации

3. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

4. Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или копия такой выписки, заверенная аудиторской организацией, выданная уполномоченным 
органом не ранее, чем за 30 календарных дней до подачи Заявки на участие в конкуре

5. Копии документов, подтверждающие наличие опыта по проведению ежегодного обязательно-
го аудита некоммерческих организаций организационно-правовой формы «Фонд» 
(копии исполненных контрактов (договоров) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности)

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени аудитор-
ской организации (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого 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)

7. Копия документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации аудиторов

8. Копия полиса страхования профессиональной ответственности, подтверждающая сумму стра-
хового возмещения.

9. Копии действующих квалификационных аттестатов аудиторов, предлагаемых для оказания 
услуг (также документ, подтверждающий наличие специальных познаний в сфере международных 
стандартов финансовой отчетности).

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

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

12. Копии документов, подтверждающих наличие опыта по проведению аудиторских проверок 
микрокредитных организаций

13. Другие документы, прикладываемые по усмотрению аудиторской организации

Руководитель аудиторской организации (уполномоченное лицо):

___________________ / __________________________________________________________
(подпись) Ф.И.О.
м.п.



28 января 2022 
ПЯТНИЦА2 ЭС№6(585)ОФИЦИАЛЬНО



28 января 2022 
ПЯТНИЦА 3ЭС №6(585) ОФИЦИАЛЬНО



28 января 2022 
ПЯТНИЦА4 ЭС№6(585)ОФИЦИАЛЬНО



28 января 2022 
ПЯТНИЦА 5ЭС №6(585) ОФИЦИАЛЬНО



28 января 2022 
ПЯТНИЦА6 ЭС№6(585)ОФИЦИАЛЬНО



28 января 2022 
ПЯТНИЦА 7ЭС №6(585) ОФИЦИАЛЬНО



28 января 2022 
ПЯТНИЦА8 ЭС№6(585)ОФИЦИАЛЬНО

«Окружная администрация города Якутска на основании 
пункта 8 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает о предоставлении на праве аренды 
следующих земельных участков:

— с кадастровым номером 14:35:112002:2308, из земель 
сельскохозяйственного назначения, по адресу: г. Якутск, 
территория СХПК «Хатасский», с видом разрешенного 
использования для сельскохозяйственного производства, 
общей площадью 915100 кв.м.;

— с кадастровым номером 14:35:112002:2539, из земель 
сельскохозяйственного назначения, по адресу: г. Якутск, с видом 
разрешенного использования сенокошение, общей площадью 
1407367 кв.м.; участнику государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2020 - 2024 годы», утвержденного 
Указом Главы РС (Я) от 10.12.2019 № 873 в 2020 году».


