
Извещение о проведении конкурса по отбору аудиторской организации 

для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Российского научного фонда за 2018-2020 годы 
 

Номер извещения 

 
000003 

Предмет конкурса: Отбор аудиторской организации для 

проведения обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

РНФ за 2018-2020 гг. 

Участники конкурса: Аудиторские организации, состоящие в 

членстве в одной из саморегулируемых 

организаций аудиторов (СРО), 

отвечающие требованиям, установленным 

Порядком конкурсного отбора 

аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Российского научного фонда. 

Стоимость услуг аудиторской 

организации: 

В соответствии с предложениями 

аудиторской организации по стоимости 

услуг, но не более 3 млн. рублей. 

Срок действия договора: До 01 апреля 2021 года 

 

Период проведения аудита: Начальный срок проведения аудита:  

10 марта соответствующего года 

(2019/2020/2021 гг.) 

 

Конечный срок проведения аудита:  

не позднее 25 марта соответствующего 

года (2019/2020/2021 гг.) 

Форма проведения конкурса: Открытый конкурс 

 

Организатор конкурса: Российский научный фонд 

 

Место нахождения: г. Москва, ул. Солянка, д. 12-14, строение 3 

 

Адрес для почтовой 

корреспонденции: 

Российская Федерация, 109992, ГСП-2, 

г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 

Контактная информация: Официальный сайт РНФ в 

информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.rscf.ru, рнф.рф) 

Адрес электронной почты: invest@rscf.ru 

http://www.rscf.ru/
mailto:invest@rscf.ru


 

 

 

Иная информация о порядке и 

условиях проведения 

конкурса: 

В соответствии с Порядком конкурсного 

отбора аудиторской организации для 

проведения обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Российского научного фонда и 

информацией, размещенной на 

официальном сайте РНФ в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.rscf.ru, рнф.рф). 

Дата и время окончания срока 

подачи заявок: 

23 октября 2018 года, 18 часов 00 минут  

по московскому времени 

Место подачи заявок: г. Москва, ул. Солянка, д. 12-14, строение 3, 

кабинеты 148, 149, 158,  

контактные телефоны: 8 (499) 606-02-02 

(доб. 2021, 2030, 2031); 8 (499) 606-02-08  

 

Дата вскрытия конвертов: 24 октября 2018 года 

 

Дата окончания срока 

рассмотрения заявок: 

Не позднее 14 ноября 2018 года 

Порядок объявления 

результатов конкурса: 

В соответствии с Порядком конкурсного 

отбора аудиторской организации для 

проведения обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Российского научного фонда. 

Сроки объявления результатов 

конкурса: 

Не позднее 15 февраля 2019 года 

 

 

 

 

 

http://www.rscf.ru/

