
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

 

 

Общая информация 

 

 

Наименование объекта закупки:   Право заключения договора на оказание услуг по 

            проведению обязательного ежегодного аудита             

бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда 

«Югорская региональная микрокредитная             

компания», составленной по отраслевым 

стандартам бухгалтерского учета некредитных 

финансовых организаций за 2019 год. 

Способ определения поставщика              Открытый конкурс. 

Размещение осуществляет                         Заказчик 

 

 

Контактная информация 

 

Заказчик                                                        Фонд «Югорская региональная микрокредитная 

                                                                        компания» 

 

 

Место нахождения заказчика   Российская Федерация, 

       628012 

                  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Ханты-Мансийск, 

      ул. Пионерская д.14 каб.. 8 

 

Почтовый адрес заказчика         Российская Федерация, 

       628012 

                  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Ханты-Мансийск, 

      ул. Пионерская д.14, каб. 8 

 

 

Телефон         8 (3467) 37-16-16 

 

Факс                                               8(3467) 37-16-20 

 

Адрес электронной почты        info@fundmicro86.ru 

Ответственное должностное лицо   Мутовкина Анна Николаевна 

Дополнительная информация   Отсутствует 

 



Информация о процедуре закупки 

Дата и время начала подачи заявок 25.09.2019 г.  в 09:00 по местному времени 

Дата и время окончания подачи заявок 25.10.2019 г.  в 17.00 по местному времени 

  

Место подачи заявок:                       Российская Федерация, 

628012, г. Ханты-Мансийск, 

     Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

   ул. Пионерская д.14, каб. 8 

Порядок подачи заявок:    Заявки на участие в открытом конкурсе 

принимаются Заказчиком в письменной форме в 

запечатанном конверте, не позволяющим 

просматривать содержание заявки до вскрытия 

конверта, по адресу: 628012, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Пионерская, 14, каб.8 ежедневно в рабочие 

дни (кроме субботы и воскресенья): с 09:00 до 

17:00 часов местного времени.  

Прием заявок на участие в открытом конкурсе 

прекращается: 25.10.2019 г. в 17:00 по местному 

времени. 

Заказчик обязан убедиться в отсутствии заявок в 

почтовом отделении, на обслуживании которого 

находится. 

 

 

Место вскрытия конвертов   Российская Федерация,  

      628012,       

      Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Ханты-Мансийск, 

      ул. Пионерская д.14, каб. 8 

 

 

Дополнительная информация  Отсутствует 

 

Дата рассмотрения и оценки  28.10.2019 г. в 11.00 по местному времени 

заявок на участие в конкурсе 

 

Место рассмотрения и оценки  Российская Федерация,  

заявок в конкурсе    628012,  

   Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Ханты-Мансийск, 

      ул. Студенческая д.14, каб. 8 

 

                   

 

Информация о лоте 1 

 

Наименование объекта закупки  Оказание услуг по проведению обязательного  

лота      ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)  



отчетности Фонда «Югорская региональная 

микрокредитная компания», составленной по 

отраслевым стандартам бухгалтерского учета 

некредитных финансовых организаций за 2019 

год 

 

 

Начальная (максимальная) цена  450000 (Четыреста пятьдесят тысяч) российских  

Договора     рублей 

 

Источник финансирования   Собственные средства 

 

Условия договора 

Место оказания услуги    Российская Федерация, 

      628012, г. Ханты-Мансийск, 

      Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

      ул. Пионерская д.14, каб. 8 

 

Сроки оказания услуги   Услуги оказываются в 2 этапа: 

      1 этап: начало проверки не ранее, чем 02.12.2019г. 

и не позднее, чем 16.12.2019 г.  

аудит промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 9 месяцев 201 г. 

2 этап: начало проверки не ранее, чем 09.03.2020г. 

и не позднее, чем 16.03.2020 г.  

аудит промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 4 квартал 2019 г. и 

общей годовой отчетности за 2019 г. 

Выдача аудиторского заключения в срок до 31 

марта 2020 года. 

 

Преимущества и требования к 

участникам     Не установлены 

 

Требования к участникам  Требования, предусмотренные статьями 3, 4, 8, 

10, 10.1 и 18 Федерального закона  № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 

 

Требования к участникам в соответствии 

с частью 31 Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 



Отсутствие в предусмотренном Федеральным 

законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 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 

 

 

Обеспечение заявки    

Обеспечение заявки не требуется 

 

Обеспечение договора 

Обеспечение договора не требуется 

 

Конкурсная документация 

 

Способ получения конкурсной  Заинтересованные лица могут получить полный 

комплект документации в сети интернет на сайте 

http://www.fundmicro86.ru (ссылка - 

http://www.fundmicro86.ru/advert/503/) 
 

 

Язык или языки, на которых  

предоставляется конкурсная   Русский язык 

документация 

 

 

Отказ от проведения конкурса Заказчик вправе отказаться от проведения       

открытого того конкурса, не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе. Решение 

об отмене открытого конкурса размещается на 

сайте: www.fundmicro86.ru в день принятия этого 

решения, а также незамедлительно доводится до 

сведения участников открытого конкурса, 

подавших заявки (при наличии у заказчика 

информации для осуществления связи с данными 

участниками). Открытый конкурс считается 

отмененным с момента размещения решения о его 

отмене на сайте: www.fundmicro86.ru. 

http://www.fundmicro86.ru/


 

Сведения о порядке определения Оценка заявок на участие в открытом конкурсе 

лица, выигравшего открытый   и определение Победителя, осуществляется 

конкурс     Конкурсной комиссией. Оценка заявок      

       осуществляется с использованием следующих  

       критериев оценки заявок: 

1) Цена договора; 

2) Квалификация участников конкурса 

Для оценки заявок по каждому критерию оценки 

используется 100-балльная шкала оценки. Если 

в отношении критерия оценки в документации о 

закупке заказчиком предусматриваются 

показатели, то для каждого показателя 

устанавливается его значимость, в соответствии 

с которой будет производиться оценка, и 

формула расчета количества баллов, 

присуждаемых по таким показателям, или шкала 

предельных величин значимости показателей 

оценки, устанавливающая интервалы их 

изменений, или порядок их определения. 

Сумма величин значимости показателей 

критерия оценки составляет 100 процентов. 

Итоговый рейтинг заявки (предложения) 

вычисляется как сумма рейтингов по каждому 

критерию оценки заявки (предложения). 

Победителем признается участник открытого 

конкурса, заявке (предложению) которого 

присвоен самый высокий итоговый рейтинг. 

Заявке (предложению) такого участника 

открытого конкурса присваивается первый 

порядковый номер. 

 

 

 

Перечень прикрепленных  1 конкурсная документация 

документов 

 

 

 

 

 

 

 


