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Приложение 2 

к Порядку отбора аудиторской 

организации на право проведения 

обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности НМКК «Липецкий областной 

фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства»  

 

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 

№ 

страницы 

1. Опись входящих в состав заявки документов   

2. Предложение по форме, согласно приложению 3 к Порядку отбора аудиторской 

организации на право проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда 
  

3. Копия Устава аудиторской организации   

4. Копия Свидетельства о государственной регистрации аудиторской организации   

5. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе   

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических 

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 

  

7. Копии документов, подтверждающие наличие опыта по проведению ежегодного 

обязательного аудита некоммерческих организаций организационно-правовой формы 

«Фонд» (копии исполненных контрактов (договоров) на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности) 

  

8 Копии документов, подтверждающих наличие опыта по проведению аудиторских 

проверок предприятий и организаций, относящихся к Фондам содействия 

кредитованию в соответствии со статьей 15.2 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (копии исполненных контрактов (договоров) на проведение аудиторских 

проверок) 

  

9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

аудиторской организации (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении физического 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) 

  

10. Копия документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации 

аудиторов 

  

11. Копия полиса страхования профессиональной ответственности, подтверждающая 

сумму страхового возмещения. 

  

12. Копии действующих квалификационных аттестатов аудиторов, предлагаемых для 

оказания услуг 

  

13. Справка, заверенная руководителем аудиторской организации, подтверждающая 

сведения о стаже работы сотрудников, состоящих в штате аудиторской организации, в 

качестве аттестованных аудитора 

  



14. Справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности участника 

отбора по обязательным платежам в бюджеты всех уровней или государственные 

внебюджетные фонды, полученная не ранее чем за месяц до даты подачи заявки 

 

 

  

15. Проект договора на оказание аудиторских услуг в целях проведения обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, отвечающего 

требованиям отбора 

  

16. Копии документов, подтверждающих наличие опыта по проведению аудиторских 

проверок микрофинансовых организаций 

  

17. Другие документы, указанные Фондом в извещении о проведении отбора   

18. Другие документы, прикладываемые по усмотрению аудиторской организации   

19. Копии документов о проведении последней внешней проверки качества работы 

аудиторской организации» 

  

 

 

Руководитель аудиторской организации (уполномоченное лицо): 

 

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

м.п. 
 


