
Извещение 
«О проведении конкурсного отбора аудиторских организаций на проведение 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Иркутской области» 

 
 
 
1. Организатор конкурса: МКК «ФМК ИО» 

Юридический адрес (почтовый): 664025, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 
дом 40, офис 2  

ИНН 3801990027, ОГРН 1113850033945 
Источник финансирования деятельности организации: целевые денежные средства 
Контактные телефоны: 8 (3952) 34-36-93, 8 (902) 569-99-30 
Официальный сайт: www.mfoirk.ru  
Контактное лицо: Мосина Ольга Трофимовна   
Адрес электронной почты: d@mfoirk.ru 
Вид и предмет конкурса: Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МКК «ФМК ИО» за 2018 год (далее – услуги). Проведение аудита 
в срок до 29 марта 2019 года. 

 
2. Основная информация об организации, необходимая для проведения аудита: 

Год основания – 2011 г. 
Организационно-правовая форма – микрокредитная компания 
Статус участника финансового рынка: микрофинансовая организация  
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых 

организаций предпринимательского финансирования: 9120738001142 от 16.02.2012 г. 
Наличие лицензий – нет 
Количество филиалов и обособленных подразделений – нет 
Общая численность сотрудников – 12 чел. 
Численность бухгалтерии – 3 чел. 
Применяемая бухгалтерская программа - 1С: Управление МФО и КПК 
Применяемый режим налогообложения – ОСНО 
Наличие налоговых льгот – подп. 15 п.3 ст. 149 НК РФ 
Наличие отдела внутреннего аудита – нет 
Основной вид деятельности – 64.92.2 Деятельность по предоставлению займов 

промышленности 
Валюта баланса на 01 января 2018 г. – 284 млн. руб. 
Доход от основной деятельности за 2018 г. – 26 млн. руб. 
Количество расчетных счетов – 5 
Наличие валютных счетов – нет 
Наличие потребительских займов выданных: нет  
Наличие полученных (привлеченных) кредитов и займов: нет 
Количество контрагентов–заемщиков на 31.12.2018 г. - 292 шт. 
Наличие операций с ценными бумагами – нет 
Ведение внешнеэкономической деятельности – нет 
Бартерные операции и договоры цессии – нет 
Цель проведения аудита – обязательный аудит в соответствие с п.2.1.2.20 Приказа 

Минэкономразвития России от 14.02.2018г. № 67 
Дата последней аудиторской проверки по итогам - 2017 г. 
Дата последней проверки налоговыми органами – нет 
Место оказания услуг: по месту нахождения МКК «ФМК ИО»  
Сроки оказания услуг: до 29 марта 2019 г. 
Начальная (максимальная) цена договора: 120 000 руб. 
Цена договора включает все расходы аудиторской организации, связанные с оказанием 

услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Цена договора выражается в валюте РФ – рублях. 



3. Сроки подачи заявок 
Срок, место и порядок начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: заявки 

принимаются с 04 февраля до 28 февраля 2019 года. 
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

бул. Гагарина, дом 40, офис 2. 
 

4.Заявка подается в письменной форме на бумажном носителе в запечатанном 
конверте.  

На конверте указывается: 
- наименование и адрес организации, подавшей Заявку на участие в конкурсном отборе;  
- слова: «Заявка на участие в конкурсном отборе индивидуального аудитора или 

аудиторской организации на право проведения ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Заявка подаётся лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника 
конкурсного отбора либо представителем участника конкурсного отбора по нотариально 
заверенной доверенности. 

Заявка регистрируется в день поступления в МКК «ФМК ИО» в электронном Журнале 
регистрации Заявок на участие в конкурсном отборе индивидуального аудитора или 
аудиторской организации (далее – Журнал). 

 
5. Сроки вскрытия конвертов. 

Срок, место и порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Заявки на 
участие в конкурсе будут вскрываться 28 февраля 2019 года в 10 ч. 00 мин. по местному 
времени, по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, бул. Гагарина, дом 40, офис 2.  
 
6. Рассмотрение и оценка заявок  

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса проводится 28 февраля 2019 года по 
адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, бул. Гагарина, дом 40, офис 2. 

 
7. Требования к 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 № 

307-ФЗ «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) определенным частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе; 
г) 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); 

е) наличие опыта проведения аудиторских проверок в отношении микрофинансовых 
организаций. 
 
8. Условия участия в конкурсе и критерии отбора аудиторских организаций:  

Участник предоставляет в МКК «ФМК ИО» Заявку, включающую в себя следующие 
документы: 
а) заявление на участие в конкурсном отборе индивидуального аудитора или аудиторской 
организации на проведение ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 



отчетности (согласно Приложению № 1 к «Порядку конкурсного отбора индивидуального 
аудитора или аудиторской организации», (далее Порядок)); 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей; 

в) протокол/решение, подтверждающие полномочия лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени участника конкурсного отбора (копия, заверенная 
участником конкурсного отбора); 

г) выписка из реестра индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов, полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до 
даты подачи Заявки на участие в конкурсном отборе (оригинал или копия, заверенная 
участником конкурсного отбора); 

д) декларация о соответствии участника конкурсного отбора требованиям, установленным 
в соответствии подпунктом «в» пункта 2.1 Порядка (согласно п.2 Приложения №1 к 
Порядку); 

е) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурсного отбора (сведения 
об определенном квалификационном уровне специалистов: единый аттестат аудитора у 
руководителя компании, квалификационные аттестаты прочих специалистов; сведения о 
деловой репутации: рекомендательные и (или) благодарственные письма) (копии, 
заверенные участником конкурсного отбора).  

 


