Микрокредитная компания «Московский областной фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) объявляет о проведении открытого
конкурсного отбора индивидуального аудитора или аудиторской организации для проведения
ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.
1. Форма отбора: открытый конкурс
2. Заказчик:
Наименование:
Микрокредитная
компания
«Московский
областной
фонд
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства»
Место нахождения: 143407, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4, кор.1
Почтовый адрес: 143407, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4, кор.1, а/я 348
Адрес электронной почты: fond@mofmicro.ru
Контактный телефон: (495) 730-50-76, (495) 118-25-76
3. Вид и предмет конкурса:
Отбор индивидуального аудитора или аудиторской организации для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2018 год.
Проведение аудита и предоставление аудиторского заключения в срок до «18» марта 2019 года.
Максимальная цена договора на оказание аудиторских услуг - 250 000 (Двести пятьдесят тысяч)
рублей. Цена договора включает все расходы аудиторской организации, связанные оказанием
услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
4. Основная информация об организации, необходимая для проведения аудита:
Год основания: 2009 г.
Организационно-правовая форма: фонд
Структура уставного капитала: нет
Общая численность сотрудников: 13
Численность бухгалтерии: 2
Применяемая бухгалтерская программа: АС4 КредитМикро (разработчик ЗАО
«ПрограмБанк»), 1СЗУП2.5.
Применяемый режим налогообложения: ОСНО
Наличие отдела внутреннего аудита: нет
Основные виды деятельности: микрофинансовая деятельность
Валюта (тыс. руб.) на начало и 9 мес. 2018 г.: на 01.01.2018 – 330 680 тыс. руб., на 01.10.2018 –
336 521 тыс. руб.
Количество расчетных счетов: 4
Количество валютных счетов: нет
Количество кассовых документов за 2018 год: 2 приходных, 2 расходных.
Количество контрагентов: 250
Количество авансовых отчетов за 9 мес. 2018 г.: 40 шт.
Наличие операций с ценными бумагами: нет
Ведение внешнеэкономической деятельности: нет
Фонд заработной платы за 9 мес. 2018 г.: 8 002 тыс. руб.
Бартерные операции и договоры цессии: нет
Наличие кредитов и займов полученных: нет
Наличие займов выданных: 237 договоров на сумму 285 471 тыс. руб.
Наличие лицензий: нет
Регистрационный номер в реестре МФО: 6110150000270

Предоставление услуг по аренде, лизинг: нет
Количество договоров комиссии, поручения, агентских: нет
Наличие основных средств по балансу: 973 тыс. руб., в т.ч. объектов недвижимости – нет,
транспорт – нет.
Дата последней аудиторской проверки: 2017 г.
Дата последней налоговой проверки налоговыми органами: нет
Место оказания услуг: по месту нахождения фонда
5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещается на сайте Фонда www.mofmicro.ru в разделе «О Фонде»
/ «Нормативные документы».
Конкурсную документацию можно получить также в Фонде, начиная с даты размещения
извещения о проведении конкурсного отбора, по адресу: 143407, Московская обл., г.
Красногорск, б-р Строителей, д.4, кор.1, бизнес-центр «КУБИК», секция «Г», 12 этаж, офис 10,
в рабочие дни недели с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.
6. Место дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,
рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются «26» февраля 2019 г. в 10:00 по адресу:
143407, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4, кор.1.
Заявки на участие в конкурсе рассматриваются «26» февраля 2019 г.
Подведение итогов конкурса проводится не позднее «27» февраля 2019 г.
7. Требования к индивидуальным аудиторам и аудиторским организациям:
Участники конкурсного отбора должны соответствовать следующим требованиям:
а) предусмотренным статьями 3, 4, 8, 10, 10.1 и 18 Федерального закона от 30.12.2008 № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее - Закон об аудиторской деятельности);
б) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее - Закон о закупках) реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об индивидуальном аудиторе или аудиторской организации, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа аудиторской организации;
в) наличие у индивидуального аудитора или у специалиста аудиторской организации
сертификата (диплома), подтверждающего получение им образования по подготовке
финансовой отчетности по Международным стандартам и трансформации бухгалтерской
отчетности, подготовленной по российским стандартам в отчетность, сформированную по
Международному стандарту финансовой отчетности (МСФО);
г) наличие опыта проведения аудиторских проверок в отношении микрофинансовых
организаций.

