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COMUNICACIÓN  “A”  5537 05/02/2014 
 

   

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:          
Ref.: Circular 

CONAU 1 - 1041
  
 
Fondos de Garantía de carácter público. In-
forme especial del auditor externo.. 
____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar el modelo de informe especial del auditor 

externo sobre el cumplimiento de los requisitos previstos de acuerdo con las normas vigentes en la 
materia (Sección 2, punto 2.7.). 

 

Dicho informe deberá ser presentado en forma impresa, con frecuencia trimestral, 
adjunto a una nota dirigida a la Gerencia de Supervisión de Entidades no Financieras, que deberá 
ingresarse a través de la Mesa de Entradas de esta Institución. 

 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo O. Maero Estela M. del Pino Suárez 
Gerente Principal de Régimen  

Informativo 
Subgerente General de Régimen  
Informativo y Central de Balances 

 
ANEXO 
 
CC: A LOS FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO 



 

 

 
 
 
INFORME ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR 
LAS NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA LOS FONDOS 

DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO 
 
 

 
Señores Presidente y Directores de  
[Fondo] 
Domicilio Legal: [ ] 
C.U.I.T: [ ] 
 
 
 
1. De acuerdo con vuestro pedido, en mi/nuestro carácter de auditor/es externo/s de [Fondo] (en 

adelante el “Fondo”) y a efectos de su presentación ante el Banco Central de la República Ar-
gentina (en adelante el “BCRA”), de acuerdo con lo requerido por el punto 2.7. de las normas 
sobre “Fondos de garantía de carácter público” del BCRA, emito/emitimos el presente informe 
especial sobre el cumplimiento por parte del Fondo de los requisitos detallados en la Sección 2. 
de  las citadas normas, por el trimestre iniciado el [fecha de inicio de trimestre] y finalizado el 
[fecha de cierre de trimestre] de 201x. 

 
2. Mi/Nuestra tarea fue llevada a cabo mediante la aplicación de los procedimientos de revisión 

indicados en el Anexo I adjunto, los que fueron seleccionados de entre aquéllos contemplados 
en las normas de auditoría vigentes en la República Argentina adoptadas por el Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [o el Consejo Profesio-
nal de la jurisdicción que correspondiera] y en las normas mínimas para auditorías externas del 
Banco Central de la República Argentina. Dicha tarea comprendió la verificación del cumplimien-
to por parte del Fondo de los requisitos establecidos por las normas del BCRA para los fondos 
de garantía de carácter público, cuya finalidad exclusiva sea otorgar garantías a las micro, pe-
queñas y medianas empresas (MiPyMEs) por operaciones vinculadas con su proceso productivo 
y/o capital de trabajo, interesados en que las garantías que otorguen por financiaciones de enti-
dades financieras gocen del carácter de garantía preferida. 

 
3. Los procedimientos efectuados, han sido aplicados sobre los registros contables y extraconta-

bles, papeles de trabajo y de detalle, y documentación que me/nos fuera provista por el Fondo.  
 
4. Sobre la base de la labor realizada descripta en el punto 2. informo/informamos que, en relación 

con el cumplimiento por parte del Fondo de los requisitos establecidos por las normas del BCRA 
para los fondos de garantía de carácter público, cuya finalidad exclusiva sea otorgar garantías a 
las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) por operaciones vinculadas con su pro-
ceso productivo y/o capital de trabajo, en los aspectos  que son materia de mi/nuestra compe-
tencia, no tengo/tenemos observaciones que formular, [excepto por las que se detallan en el 
Anexo II adjunto]. 
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5. El presente informe se emite para uso exclusivo del Directorio del Fondo [u órgano de dirección 

equivalente] para su presentación ante el BCRA y, por lo tanto, no debe ser utilizado o distribui-
do con ningún otro propósito. 

 
 
[Lugar], [ ] de [ ] de [ ]. 
 
 
NOMBRE DE AUDITOR/ESTUDIO 

 
(Socio)

C.P.C.E.xxxxx. Tº [ ] Fº [ ] 

Dr. [ ] 
Contador Público [ ] 

C.P.C.E.xxxx T° [ ]   F° [ ] 
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ANEXO II 
 

 
INFORME ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 
POR LAS NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA LOS 

FONDOS DE GARANTÍA DE CARÁCTER PÚBLICO 
 
 

Punto de la Sección 2. de las normas del 
Banco Central de la República Argentina 
para los fondos de garantía de carácter 

público 

Observaciones 
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