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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения открытого конкурсного отбора аудиторской организации для

проведения аудита бухгалтерской (финансовойfотчетности Некоммерческой

микрокред"r"ой *омпании <<Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего

преДIриниМаТельсТваКабарлино-БалкарекойРесrryбликп>

1. оБщиЕ положЕния,

1.1. Настоящий Положение о 11орядке проведения открытого конкурсного отбора

аудиторсКих органИзаIIий дJUI заклЮчениЯ договора на оказание комплекса услуг аудита с

Некоммерческой микрокреДитной компанией кФонД микрокредитования субъектов мtшого и

среднего предприниruraпu.r"а Кабарлино-Балкарской Республики> (далее соответственно -
iо"*ур.rr"rй *Ьор, Ооrпд) разработан в соответствии с нормапdи Федерального закона от

з0.12.2008 г. Ns з07-ФЗ коб аудиторской деятельности)), ФедераJlьного закона от 12,01,1996 Ns 7-

Фз ко некоммерческих организациях>>, Гражданским Кодексом Российской Федерации,

Федеральным .й"о* от 02.07.2010 }ф 151_Фз ко микрофинансовой деятельности и

микрофинансовых организац иях>>,приказом минэконо*р*"r,'," рЬссии_ от 14,02,2018 N 67 (об

утверждении требовший к реализации м"роrrр"","й субъектам"__|:::11-"-Y_-Фýд"рuц"",

бюджеталд которьж предоставJIяются субсидии на государственную поддержку малого и среднего

предr,ринИмательстВа, включzlя np""ri"rr"*"e (фермерские) хозяйства, а также на реtшизацию

мероIIрияТий пО IIоддоржке молодежНого предПринима-геЛьства, и требовшr"й i :rаЕиз€циям,
й;й;; и*rфрасrруктуру поддержки субu.к"о" малого и среднего предприЕимательства),

другими нормативно - правов"*" Jпrurи, Уставом Фонда и явJIяется локальным Еормативным

документом' ения отбора аудиторской
1.2.НастояЩееПоложениеопреДелJ{еткриТерииипоряДокпроВеД

оргtlнизации (далее - аудиторскаlI организация, аудитор) на право закJIючени,I договора

проведени я аудита бухгалтерспоt 16"t Ъ"сов_ой) оr".rrrо.rй 
'с 

Некоммерчоской микрокредитной

компанией кФонд микрокредиrоrй"" суб-ъектов. м€шого и среднего предприниматель€тва

Кабардино-Балкарской Республики> (далее -Фондом),
1.3.BнaстoящемПoлoжениииспonЬЗyютсяслeДyюЩиепoняTия:

ОтбоР - ,rр9цедур' пО отбору аудиторской организации дJUI проведения аудита годовои

О-Й.uir.р"пЪt tО""*совой) оri.r"оЬr".ОЪнда по отрасл_ев:Y-=u"оuртшr бухгалтерскоIо_lч9та и

aд"rо*у rrnurry с"еrов для Еекредитньж финансовьIх организаций. :, , ,

frr""."" - 
-коJUIегИальный 

оргаН дпя tIроведениЯ отбора аудиторсКой организOции, :состч

которого утверждается при казом директора Фонда

Организатор отбора - Некоммерческая микрокредитнzuI компшrия кФонд микрокредитоваIIия

сУбъектов МаJIоГо и среДнего преДприни*-"пuaruu Кабарлино-Балкарской РеспУбллики)' 
,

дупитор (аудиторская организация) - коммерческая ОРГаНИЗаЦ:Я ИЛИ Шa1:i1l1"j:lаУДИТОР'

ffi..rЪйЬ*.Ъуоrrор.оуо деятельность в соответствии с действующим закоЕодатепьством и

явллощиеся членоМ саморегулируемой организации аудиторов, вкJIюченной в Iосударственньм

рееСтр саморегулируемьIх организаций аудиторов,

ДулиТ - независИмtш проверка бухгаЛтерскоt|6"оur.о"ой) отчетНости аудируемого лица в цеJUIх

вЫрtDкения мнения о достоверности такой о""."о"", Под бухгалтерской (финансовой)

отчетностъю аудируемого лица IIонимается отчетность, предусмотреннаlI Фелеральну_законом

Ь" ов.tZ.z011'}ф^+оz-оз (о бухгалтерском yleTe) или изданнlYи в соответствии с ним

нормативНыми правОвымИ актами, а такжО анаJIогичНаJI по составу отчотность, предусмотренная

;"ы; федера-пьными законами или изданными в соответствии с ними нормативными правовыми

актап{и.
























