
Приложение Ns 1

к приказу от <<!Р> ,|,пr, qG 2019 г, Nч ;!_

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения открытого конкурсного отбора аудиторской организации для

проведенИя аудита бухгалтеРскоf,(фиНансовой) оr,r"rirо.iи Регионального фонда <d{eHTp

поддержки предпри""*urЁruства Кабардино-Балкарской Ресrryбликш>

1. оБщиЕ положЕн!lя

1.1. Настоящий Положение о порядке проведения открытого конкурсного отбора

аУДиТорскихорганизацийДJUIЗаклюЧенияДоГоВораЕаоказаниекомплексаУслУгаУДиТас
РегиональныМ фондоМ <Щентр поддержки ,,редпринимательства Кабардино-Балкарской

Республики> (далее соответственно _ Конкурсньй отбор, Фонд) разработан в соответствии с

нормами Федера.llьного закона от з0.12.2об^8 г. N9 з07_Фз <об аулиторской деятельности),

ФедеральНого закона от 12.01.1996 ]\ъ 7-ФЗ ко некоммерческих ор_ганизациях)), Гражданским

Кодексом Российской Федерашии, Федеральным_ ,u*o"o* от бz,oz,zoto Ns 151-ФЗ ко

микрофинансовой деятельности и микрофинансовьтх организациях), Приказом

минэкономразвития россии от |4.02.2018 N oz коо утверждении требований к реtшизации

мероприяТий субъеКтаruи РосСии.поГБ.дерации, бюджетаМ KoTopbD( предостав*ilтлл,J!счлии

Еа госудаРственнуЮ поддержку маJIого и сродII9го IIредприЕимательства, вкJIючаJ{ креотьянские

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий IIо поддержке молодежного

предпринимательства, и требований к оргаЕизациям, "бl*ryllYл:,I]роu"*уктуру 
поддержки

субъектоВ малогО и среднегО предпринИматsльстВ1у, другиМи ЕорматИвно - правовымИ аКтаI\,lи,

УставомФонДаияВJUIеТсяЛокаJIЬныМнорМатиВнымДокУМенТоМ.
|.2.НастояЩееПоложениеопреДеJU{еткриТерииипоряДокпроВеДенияотбоllаУлитоРской

оргаЕизации (далее - аудиторскаlI организация, аудитор) на право закJIючеЕия договора

проведени я аудита бухгалтерской (финансо_вой) оr"Ьr"о,пи с РегионаJIьЕым фондом кЩентр

поддержкИ пред11ринИмательства КuОuрд""о-Балкарской Республики> (датrее -Фондом),

1.з. В "uй"щ., 
Положении используются следуюrцие понятия: л_л*л--_

Отбор-- "р"rЪоуры 
по отбору аулиторской орIанизации дJUI IIроведения аудита годовоц

ЙЙ.Бr.р.*"t со"ri*совой) оr""rrrоЬr".ФЪнда по отрасл€в:y.=чпочртаlrл бухгалтерского учета и

еДинoмy[лaнyсчетoBДЛянекpеДиTнЬIxфиншrсoвьuropгaниЗaции.':
комиссия - коллегиальный орган для пр_оведени.f, отбора аудиторской ортанизации, состав

которого утверждается приказом директора Фонда,

Организатор отбора - Региональный фонд кЩентр поддержки предприниматольства Кабардино-

Бiлкарскоt Республики.
Дулитор (аулиторская организация) - коммерческаJI организацияилииндивидуаJIьньйаудитор,

осуществЛяющие аудиторскую деятельность в соответствии с дейст"_I:*,законодательством :
являющиеся tUIeHoM саморогулируемой организации аудиторов, вкJIючОнной в государственныи

Дулит - ,r..uu""rrb rrpou.pnu бусгол"ерскойiфинансовой) отчетносм аудируемого лица в целя4

вырulкения мнения о оо.r::"|:ости такой- *""""Ъ"", под бухгаrrтфской (финансовой)

отчетностью аудируемого лица понимается отчетность, предусмотреннаlI Федеральным законом

от 06.12.2011 Ns 402_Фз (о бухгалтерском у{ете) или изданными в соответств""_: iij
нормативными правовымрI актами, а также аналогиtшutя по составу отчетцость, 

''редусмотреЕIIаII
иныМифедеральныМизаконаМиилииЗДанныМиВсооТВетсТВиисниМинQрМаТиВнымипраВоВъч14
актап{и.
Участник - аудиторскаlI орган изация (аулитор) принимающаJI уIастие в отборе аудиторской

организац ии дляпроведения аудита.одоuой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда,

1.4.ИзвещениеопроВеДенииотбораорГанизаТоротборапУбликУет'насайтевинформаuиоЕно-
телекомм}ъикациоНной сетИ кИнтернеТ) по адреСу,-rrЙИ.ЬрКЬrЬ / не позднее, чем за 7 (семь)
























