
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АУДИТОРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА 

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ   

РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА 

 

  

 

1.  Заявка на участие в конкурсе по установленной форме.  

2.  Проект договора на проведение обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Российского научного фонда, 

отвечающий установленным требованиям. 

3.  Заверенные копии подтверждающих документов о членстве в одной 

из саморегулируемых организаций аудиторов (СРО). 

4.  Нотариально заверенные копии учредительных документов 

аудиторской организации со всеми зарегистрированными изменениями. 

5. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации аудиторской организации и выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за три 

месяца до даты подачи заявки на участие в конкурсе. 

6. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе. 

7. Заверенная копия документа, подтверждающего полномочия 

единоличного исполнительного органа аудиторской организации. 

8. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку 

на участие в конкурсе. 

9. Заверенная уполномоченным лицом аудиторской организации копия 

договора страхования ответственности за нарушение договора оказания 

аудиторских услуг и (или) ответственности за причинение вреда имуществу 

других лиц в результате осуществления аудиторской деятельности, страховая 

сумма по которому составляет не менее 100 млн. руб. 

10. Заверенная уполномоченным лицом аудиторской организации копия 

бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках) за предыдущий отчетный год с отметками налогового органа и 

копиями заключений аудитора по проверке указанной отчетности.  

11.  Справка об опыте проведения аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в том числе некоммерческих организаций, 

организаций с государственным участием. 

12. Письмо о подтверждении соответствующих квалификационных 

аттестатов сотрудников аудиторской организации с приложением заверенных 



 

 

уполномоченным лицом аудиторской организации копий указанных 

квалификационных аттестатов. 

13. Справка из налогового органа об отсутствии просроченной 

задолженности перед бюджетами всех уровней не менее чем за 2 (Два) 

последних отчетных года. 

14. Справка об участии в добровольной сертификации качества 

аудиторских услуг (при наличии опыта такого участия). 

15. Справка о прохождении процедур внешнего контроля качества, в том 

числе, СРО в срок, не ранее чем за два года до даты подачи конкурсной заявки 

и об отсутствии мер дисциплинарного воздействия в форме приостановления 

деятельности; 

16. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе. 

 Документы, подтверждающие соответствие претендента 

установленным требованиям, подаются в запечатанном конверте на бумажном 

носителе, пронумерованные, прошитые и скрепленные печатью и подписью 

уполномоченного лица аудиторской организации.  

  

   

 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


