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ОТЧ<«;J H »09  2018 года № 9 V

Адрес электронной почты: varistor03@yandex.ru 
Номер контактного телефона: 8(3012) 44-10-61
Адрес фактического местонахождения: Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 71а

ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для проведения конкурсных процедур на право заключения договора на 
проведение аудиторских услуг, прошу предоставить коммерческие предложения с 
указанием стоимости на наш электронный адрес.

Цель запроса: заключение договора на проведение аудита за 2018 г.
Место проведения: г. Улан-Удэ.

Условия:
Проверка в полном объеме документации о финансово-хозяйственной деятельности за 
2018 г., предоставление разъяснений по возникшим вопросам в ходе аудита.

- аудиторские услуги по годовому аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общества должны предусматривать проверку на предмет:

- наличия оформленных соответствующим образом правоустанавливающих и 
регистрационных документов;

- полноты и правильности оформления первичных документов, подтверждающих 
факт свершения хозяйственным обществом соответствующих хозяйственных операций;

правильности формирования стоимости соответствующих активов и
обязательств;

- правильности и обоснованности отражения на соответствующих счетах 
бухгалтерского учета имущества, обязательств хозяйственного общества, доходов и 
расходов, а также соответствующих налоговых обязательств, исходя из экономического 
содержания осуществляемых хозяйственным обществом хозяйственных операций;

- соблюдения установленных принципов бухгалтерского учета и методологии 
отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и в налоговых 
учетных регистрах;

- правильности оформления Документов по инвентаризации имущества и 
обязательств хозяйственного общества и отражения ее результатов на счетах 
бухгалтерского учета;

- соблюдения установленного порядка формирования показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и налоговых деклараций по соответствующим налогам, 
уплачиваемым хозяйственным обществом.
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Основная информация об организации
1. Организационно-правовая форма Общество с ограниченной  

ответственностью
2. Период функционирования 03.12.2015 г.
3. Общее количество штатных и 

внештатных сотрудников
менее 50 человек

4. Основные виды деятельности Передача электроэнергии
5. Форма ведения бухгалтерского

учета
автоматизированная система

6. Общее количество сотрудников 
бухгалтерии 2

7. Наличие отдела внутреннего 
контроля нет

Денежные средства

1

Наличие валютной 
кассы нет

2

Количество расчетных 
и иных счетов

Расчетные (рублевые) О Д И Н

Расчетные (валютные) нет
Депозитные и 

специальные счета
нет

Имущество и обязательства

1
Количество основных 

средств (инвентарных 
объектов на балансе)

Менее 10 нет
10-100

100-500
Более 500

.2
Количество объектов

НМА
указать нет

3
Примерное количество 

позиций материалов
указать 100

4
Наличие финансовых 

вложений
да/нет нет

5
Количественный 

состав основных дебитору
до 10 
10-50 

более 50
10-50

6
Количественный 

состав основных кредиторов
до
10-50

бол
10-50

7
Наличие источников 

целевого финансирования да/нет
нет

8
Ведение экспортно

импортных (таможенных) 
операций

да/нет нет
единичные (от 1 до 3 в 
месяц) операции
регулярные операции

Общие требования к оказанйю -услуг - аудиторская проверка проводится в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ от 
07.08.2001 г., Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 года № 696 с 
изменениями и дополнениями и внутрифирменными аудиторскими стандартами. Целью 
проведения ежегодного аудита является формирование мнения аудитора о достоверности 
показателей бухгалтерской отчетности, выявление хозяйственных операций, 
осуществленных в нарушение порядка, установленного нормативными документами,



приведших к искажению показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Основными задачами аудиторской проверки являются определение полноты отражения 
информации об имуществе и обязательствах хозяйственного общества в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, выявление отклонений показателей, имеющих существенное 
значение.

Аудиторская организация, независимо от принятых методик проведения аудита 
обязана выполнить следующие обязательные требования к проведению аудиторской 
проверки:

п/п

Наименование показателя Требуемое значение

1 ..
Уровень существенности для 

оценки достоверности аудируемой 
финансовой (бухгалтерской) 
отчетности

Не более 5% валюты баланса (стр.700 
Формы №1 «Бухгалтерский баланс»);

Не более 2% выручки от продаж товаров, 
продукции, работ, услуг (стр.010 Формы №2 
«Отчет о прибылях и убытках»).

2
Допустимый минимальный 

объем трудозатрат, обеспечивающий 
необходимое качество аудиторской 
проверки

не менее 3 чел/ч

Аудиторская организация обязана отразить в письменной информации (отчете) все 
выявленные отклонения показателей баланса и отчета о прибылях и убытках, 
превышающие установленные уровни существенности.

Требования к качеству услуг -  результаты проведения аудиторской проверки в 
полном объеме должны соответствовать требованиям, предъявляемым к аудиторской 
деятельности федеральным законодательством, и требованиям к объему и качеству 
аудиторской проверки хозяйственного общества, указанным в Технической части.

Порядок сдачи и приемки результатов аудита -  По результатам аудита каждого 
отчетного периода составляется аудиторское заключение, подтверждающее годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность предприятия и аудиторский отчет, не менее чем 
в трех экземплярах

Требования к составлению аудиторского заключения: соответствие
федеральному стандарту аудиторской деятельности №6 «Аудиторское заключение».

Требования к составлению письменной информации (аудиторский отчет):
соответствие требованиям Письменная информация (аудиторский отчет) является 
предложением участника размещения заказа, предоставляется в составе документов 
конкурсной заявки в форме образца письменной информации, и должна быть составлена в 
соответствии с федеральным стандартом аудиторской деятельности №22 «Сообщение 
информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого лица и 
представителям его собственника» и иметь следующую форму представления:

Письменная информация должна быть сброшюрована, подписана аудитором, 
содержать на титульном листе указание на период проверки, наименование и полные 
реквизиты аудиторской организации и аудируемого лица, получателей письменной 
информации, а так же иметь следующую структуру изложения информации:

А) Вводная часть, в дополнение к требованиям законодательства, должна 
содержать ссылку на контракт и докуйенты, подтверждающие прохождение конкурсного 
отбора аудиторской организацией. Общие сведения о проверяемом экономическом 
субъекте. Раскрывать примененную аудитором методику проведения проверки, с 
указанием использованного для выражения мнения о достоверности отчетности уровня 
существенности (в абсолютном выражении) по соответствующим статьям бухгалтерской 
отчетности.

Сроки подачи ответного письма: до 30 октября 2018 г.

Г енеральный директор А.О. Харчишин


