
Приложение 1 

к Порядку отбора аудиторской 

организации на право проведения 

обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

НМКК «Липецкий областной фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства»  

На фирменном бланке организации 

Директору  

НМКК «Липецкий областной фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства» 

« __ » ______ 20 __ года 

исходящий № ________  

ЗАЯВКА 

на участие в отборе 

на право проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда 

1. Изучив Порядок отбора аудиторской организации на право проведения обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НМКК «Липецкий областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства» на основании открытого конкурсного отбора 

(далее - Порядок, Фонд), а также применимые к данному отбору законодательство  

______________________________________________________________________________________ 
(наименование аудиторской организации - участника отбора) 

 

в лице  ______________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ___________________________________________________________ 
                                                                     (наименование учредительного документа или доверенности) 

сообщает о согласии участвовать в отборе на право проведения обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда (далее - отбор) на условиях, установленных Фондом. 

2. Настоящей Заявкой подтверждаем согласие на заключение договора на оказание 

аудиторских услуг в целях проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда в соответствии с условиями отбора и на условиях, которые мы представили в 

конкурсном предложении и проекте договора на оказание аудиторских услуг в целях проведения 

обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда. 

3. Данную Заявку подаем с пониманием того, что возможность участия в отборе зависит от 

нашего соответствия условиям и критериям, предъявляемым к участникам отбора в соответствии с 

Порядком. Это соответствие может быть установлено только Комиссией Фонда путем проверки 

документов, представляемых нами. 

4. Данная заявка служит также разрешением любому  уполномоченному представителю 

Фонда наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и 

сведений, предоставленных в связи с данной Заявкой. 

5. Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю 

любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять 

любую информацию, которую Фонд сочтет необходимой для проверки сведений, содержащихся в 

данной Заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника отбора. 

6. Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении  _____________ 

________________________________________________________________ 

                                                                       (полное наименование участника) 



не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена. 

7. Настоящей Заявкой подтверждаем соответствие требованиям к аудиторским 

организациям, предъявляемым Фондом к участникам отбора. 

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в настоящей Заявке 

информации и подтверждаем право Фонда, не противоречащее требованию формирования равных 

для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах и у упомянутых 

в настоящей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 

нами в ней сведения. 

9. В случае признания нашей аудиторской организации победителем отбора обязуемся в 

срок, указанный в извещении о проведении отбора, заключить с Фондом договор на оказание 

аудиторских услуг в целях проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда. 

10. Нам известно, что в случае, если в срок, указанный в пункте 9 настоящей Заявки, 

аудиторская организация не представит в Фонд подписанный договор на оказание аудиторских 

услуг в целях проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда, аудиторская организация будет признана уклонившейся от заключения данного договора. 

11. Нам известно, что наша организация обязана самостоятельно отслеживать появление на 

официальном сайте Фонда информации об изменении Порядка, извещения о проведении отбора, об 

отказе Фонда от проведения отбора, о результатах проведения отбора. Фонд не несет 

ответственности в случае неполучения аудиторской организацией вышеуказанной информации. 

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Фондом нами уполномочен 

________________________________________________________________   

(контактная информация лица, телефон) 

13. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно приложению 2 к Порядку. 

 

 

 

Руководитель аудиторской организации (уполномоченное лицо): 

 
___________________ / __________________________________________________________ 

(подпись) Ф.И.О. 

м.п. 


