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Извещение о проведении запроса ценовых предложений 
по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год 
 
Наименование Организатора: некоммерческая организация «Фонд развития 
промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области» 
  
Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д.117, оф.1209 
Телефон: +7 (831) 296-09-40 
Адрес электронной почты: info@frpnn.ru 
 
Наименование и описание объекта отбора: услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Фонд развития 
промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области» за 2022 год. 
Услуги должны быть оказаны в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
 
Место оказания услуг: Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица 
Максима Горького, дом 117, офис 1209 
 
Объем и результат услуг: 
Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. 
Результатом данной аудиторской проверки является Аудиторское заключение, 
составленное по бухгалтерской (финансовой) отчетности Организатора. 
 
Сроки оказания услуг: 
Срок проведения аудита должен составлять не более 20 рабочих дней. Срок проведения 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности начинает исчисляться с даты передачи 
Организатором аудиторской организации всей необходимой для проведения 
обязательного аудита документации. 
Срок предоставления аудиторского заключения – в течение 1 рабочего дня с даты 
истечения срока проведения аудита. 
 
Начальная (максимальная) цена договора: 178 800 (сто семьдесят восемь тысяч 
восемьсот) рублей, в цену договора включаются все расходы по исполнению договора, с 
учетом всех налогов, пошлин, сборов в соответствии с законодательством РФ. 
 
Способ определения исполнителя: отбор. Выигравшей является Заявка, которая имеет 
наименьшую стоимость услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Организатора. 
 
Предъявляемые к участникам отбора требования: 

При проведении отбора Организатор устанавливает следующие требования к 
участникам отбора: 

а) соответствие аудиторской организации требованиям Федерального закона 
Российской Федерации «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г., 
другими федеральными законами и иным нормативным актам по проведению аудиторской 
деятельности;  

б) непроведение ликвидации участника отбора - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника отбора - юридического лица или 



индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;  

в) неприостановление деятельности участника отбора в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

г) отсутствие у участника отбора недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника отбора, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник отбора считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому 
заявлению на дату рассмотрения Заявки на участие в отборе не принято; 

д) отсутствие у участника отбора - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника отбора 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием 
услуги, являющихся объектом осуществляемого отбора, и административного наказания в 
виде дисквалификации; 

е) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо Организатора 
(руководитель Организатора, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы Организатора, контрактный управляющий), его супруг (супруга), 
близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, 
бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с 
должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное 
должностным лицом Организатора, либо усыновитель этого должностного лица 
Организатора является: 

- единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного 
органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем 
корпоративного юридического лица, являющегося участником отбора. 
Выгодоприобретателем для целей настоящего пункта является физическое лицо, которое 
владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном 
(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 

ж) участник отбора не является офшорной компанией, не имеет в составе 
участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей 
унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний 
в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 
(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества; 

з) участник отбора не является иностранным агентом; 
и) отсутствие у участника отбора ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации; 
Информация об участнике отбора должна отсутствовать в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном 



Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 
Срок, место и порядок подачи заявок участников отбора: заявки на участие в отборе 
принимаются Организатором по адресу 603006, Россия, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 117, офис 1209. 
Заявки на участие в отборе принимаются с 01.03.2023 – по 30.03.2023 года в рабочие дни 
(понедельник - четверг с 9.00 - 17.30 (время московское), пятница (или предпраздничный 
день) с 9.00 – 16.00 (время московское). 
Заявки принимаются в письменном виде в запечатанных конвертах в соответствии  
с положениями настоящего Положения. 
 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе: 603006, 
Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 
117, офис 1209, 31.03.2023 года, с 11 часов 00 минут (время московское). 

 
Место и время рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе: 
603006, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, 
дом 117, офис 1209, срок рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе, не может 
превышать 5 (пять) рабочих дня с даты вскрытия конвертов с такими заявками. 
 
 
 
 

 


