
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении отбора 

 

Наименование Организатора отбора:  

полное официальное наименование: Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания); 

сокращенное официальное наименование: Фонд содействия предпринимательству 

(МКК). 

Место нахождения: 170034, г. Тверь, пр-кт Победы, д. 14. 

 

Почтовый адрес: 170034, г. Тверь, пр-кт Победы, д. 14. 

 

Адрес электронной почты: fsk@fondtver.ru. 

 

Номер контактного телефона:8(4822) 78 78 58 

 

Ответственное лицо: Жукова Светлана Владимировна, 8(4822) 78-78-58 (704), 

Zhukova_S@fondtver.ru 

Предмет отбора: право на заключение договора оказания услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная 

компания) за 2021 год (с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.). 

Срок оказания услуг: от 5 до 10 рабочих дней, аудит может быть проведен в 2 этапа: 1 этап  

- оценка достоверности и полноты представления информации об имевших место 

хозяйственных операциях и событиях, 2 этап – аудит формирования финансовых 

результатов и распределения прибыли и отчетности не ранее 20.02.2022 и не позднее 

01.04.2022г. 

Срок действия договора: с даты заключения договора по 01.04.2022г. 

 

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): отбор (проводится на 

конкурсной основе). 

 

Место оказания услуг: 170034, г. Тверь, пр-кт Победы, д.14. 

Объем и качество выполняемых услуг: определяются Техническим заданием 

(прилагается). 

 

Срок, место и порядок предоставления документации: документация об отборе 

размещается на официальном сайте Организатора отбора, а также может быть 

предоставлена бесплатно по устному запросу заинтересованной аудиторской организации 

(индивидуального аудитора) ответственным лицом в месте нахождения Организатора 

отбора по адресу: 170034, г. Тверь, пр-кт Победы, д. 14. 

 

Срок, место и порядок подачи заявок претендентов отбора: заявки на участие в отборе, 

оформленные в соответствии с требованиями документации об отборе, подаются 

Организатору отбора в письменной форме почтовым отправлением либо нарочным 

способом по адресу: 170034, г. Тверь, пр-кт Победы, д. 14. 
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Дата и время начала приема заявок: с 17.01.2022г., ежедневно с 9.00 до 18.00 часов (время 

местное), кроме праздничных и выходных дней, 

 

Дата и время окончания приема заявок: по  12.02.2022г., ежедневно с 9.00 до 18.00 часов 

(время местное), кроме праздничных и выходных дней, 

 

Информация об отборе: 

– первый этап отбора (вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе, 

разрешение вопроса о допуске претендентов отбора к участию в отборе) состоится 

14.02.2022г. в 15:00 часов по местному времени по адресу 170034, г. Тверь, пр-кт Победы, 

д. 14;  

– второй этап отбора (оценка и сопоставление заявок на участие в отборе и 

определение победителя отбора состоится 18.02.2022г. в 15:00 часов по местному времени 

по адресу 170034, г. Тверь, пр-кт Победы, д. 14;  

Победитель отбора подлежит утверждению Наблюдательным советом 

Фонда. 

Срок и порядок заключения договора: 

Фонд содействия предпринимательству (МКК) в срок не позднее 15 календарных 

дней после даты окончания отбора направляет в аудиторскую организацию 

(индивидуальному аудитору), признанную(ому) победителем отбора и утвержденному 

Наблюдательным советом Фонда, договор для подписания. 


