
Утверждено 

Решением Правления СРО ААС  

от 27 января 2023 г. (протокол №604) 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого Конкурса по отбору аудиторской 

 организации для осуществления обязательного ежегодного аудита  

СРО ААС 

 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее - СРО 

ААС) извещает о проведении Конкурса по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности СРО ААС за 2022 год, подготовленной в соответствии с российским 

законодательством. 

Аудит проводится в один этап по итогам года. 

Место оказания услуг: 119192,  Москва,  Мичуринский проспект,  дом 21, корпус 4. 

Начальная (максимальная) цена Договора 300 000-00 (триста тысяч) рублей. 

Контактные лица:  

Носова Ольга Александровна, генеральный директор, телефон: (495) 734-22-22 

Паршина Светлана Вячеславовна, главный бухгалтер, телефон: (495) 734-14-40. 

 

Требования к аудиторским организациям,  

допускаемым к участию в Конкурсе 

 

 В Конкурсе могут принять участие аудиторские организации, 

удовлетворяющие установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, и отвечающие 

следующим квалификационным критериям: 

1)  наличие опыта проверок некоммерческих организаций; 

2) успешное прохождение аудиторской организацией контроля качества работы 

(контроля деятельности) не позднее, чем за 3 года до даты подачи заявок на участие 

в Конкурсе; 

3) вопрос о независимости аудиторской организации, проводящей аудит 

бухгалтерской отчетности СРО ААС, решается в соответствии с Правилами 

независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 

профессиональной этики аудиторов. 

 

Порядок проведения Конкурса 

 

Аудиторские организации, желающие принять участие в Конкурсе, в течение 

15 (пятнадцати) календарных дней с даты опубликования настоящего Извещения на 

официальном Интернет-сайте СРО ААС - www.sroaas.ru, должны представить в 

Конкурсную комиссию следующие документы: 

1) заявка на участие в Конкурсе в произвольной форме, заверенная подписью 

руководителя организации и печатью; 



2) документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуществление 

действий от имени аудиторской организации без доверенности; 

3) информация об опыте аудиторской деятельности участника Конкурса, в том 

числе опыте аудита отчетности некоммерческих организаций; 

4) коммерческое предложение, которое должно содержать: 

• общий подход к проведению аудита; 

• общую и профессиональную характеристику аудиторской организации; 

• сведения о квалификации и опыте работников аудиторской организации, 

предполагаемых для участия в аудите СРО ААС.  

 

Конкурсная документация направляется  в следующем порядке: 

1) скан копии или в формате электронных документов - по электронной почте 

на электронный адрес: info@sroaas.ru 

2) оригиналы документов – почтовым отправлением в адрес СРО ААС: 

119192, Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4. 

 

 

Проведение Конкурса, подведение итогов  

и определение победителя Конкурса 

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе состоится в офисе СРО 

ААС по адресу: 119192, Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, «20» 

февраля 2023 года в 14.00 часов. 

Рассмотрение и оценка заявок на участие в Конкурсе и конкурсной 

документации, а также подведение итогов Конкурса осуществляется по указанному 

адресу «20»февраля 2023 года в 14.20 часов. 

 

Заключение Договора 

 

В соответствии с уставом СРО ААС назначение аудиторской организации 

производится Правлением СРО ААС.  

В течении 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения победителя Конкурса 

решением Правления, СРО ААС заключается Договор на проведение аудита. 

Итоги Конкурса размещаются на официальном Интернет-сайте СРО ААС в 

течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем утверждения результатов 

конкурса решением Правления СРО ААС. 

Аудиторская проверка должна быть завершена в сроки не более 30 (тридцати) 

календарных дней после даты заключения Договора. 


