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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ОАО АБ «Народный банк РТ» ЗА 2015ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской
деятельности» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» ОАО АБ «Народный банк РТ» сообщает о проведении запроса предложений по отбору
аудиторских организаций для осуществления ежегодного обязательного аудита ОАО АБ
«Народный банк РТ» за 2015г.
1. Основные сведения о заказчике:
- наименование: ОАО АБ «Народный банк РТ»;
- место нахождения: г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д 18;
- почтовый адрес: г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д 18;
- адрес электронной почты: postmaster@pbrt.ru;
- номер контактного телефона заказчика: (39422) 3-03-89;
- ответственное за осуществление закупки, включая исполнение контракта, должностное лицо
заказчика (контрактный управляющий): Путинцева Татьяна Артуровна.
2. Предмет запроса предложений с указанием объема оказываемых услуг (объект закупки):
отбор аудиторской организации в целях заключения договора на проведение обязательного
ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии
с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2015 г., а также годовой финансовой
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отчетности, составленной в соответствии с
Международными Стандартами финансовой
отчетности ОАО АБ «Народный банк РТ», за 2015г.
3. Место оказания услуг: г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д 18.
4. Сроки оказания услуг: апрель 2016 г.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 250 000 рублей, включая НДС.
6. Источник финансирования заказа: собственные средства заказчика.
7. Используемый способ определения исполнителя: запрос предложений
8. Срок, место и порядок подачи заявок участников запроса предложений: заявка подается в
письменной форме в приемную заказчика по адресу: г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д 18.
Дата начала подачи заявок на участие в запросе предложений: со дня, следующего за днем
размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении запроса
предложений, до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.
Дата начала подачи заявок на участие в запросе предложений: 30.05.2015г 04:00 – время
московское.
Дата окончания подачи заявок на участие в запросе предложений: 02.06.2015 05:00 – время
московское (до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений).
11. Требования, предъявляемые к участнику запроса предложений:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющейся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника запроса предложений и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника запроса предложений несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника запроса предложений в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки
на участие в запросе предложений;
4) отсутствие у участника запроса предложений недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
5) отсутствие между участником запроса предложений и заказчиком конфликта интересов в
соответствии с пунктом 9 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»;
6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации
об участнике запроса предложений, в том числе информации об учредителях, о членах
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коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
исполнительного органа участника запроса предложений.

функции

единоличного

12. Перечень документов, которые должны быть представлены участником запроса
предложений:
1.
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, которая получена не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о
проведении открытого запроса предложений;
2.
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника запроса предложений (копия решения о назначении или об избрании либо копия
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без
доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений
действует иное лицо, необходимо также представить доверенность на осуществление действий от
имени участника запроса предложений, заверенную печатью участника запроса предложений и
подписанную его руководителем или уполномоченным руководителем лицом, либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, необходимо также
представить документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3.
- документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям
к участникам запроса предложений, установленным заказчиком в конкурсной документации в
соответствии с подпунктом 1 пункта 11 настоящего извещения, или копии таких документов, а
также декларация о соответствии участника запроса предложений требованиям, установленным в
соответствии с подпунктами 2-7 пункта 11 настоящего извещения;
4.
- копии учредительных документов участника запроса предложений;
5.
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица;
6.
- предложение участника запроса предложений в отношении объекта закупки, в том числе
о качестве услуг, о цене контракта и иные предложения об условиях исполнения контракта,
подписанное участником (его полномочным представителем);
13. Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации:
Конкурсная документация размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на
сайте заказчика в сети Интернет www.pbrt.ru.
Торги проходят на сайте www.sberbank-ast.ru
Заказчик размещает конкурсную документацию на официальном сайте одновременно с
размещением извещения о проведении запроса предложений.
После даты размещения извещения о проведении запроса предложений заказчик на основании
поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную
документацию в письменной форме по адресу: г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д 18, в
форме электронного документа - по адресу электронной почты, указанному в заявлении.
14. Плата, взимаемая заказчиком за предоставление конкурсной документации: не взимается.
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15. Язык(и), на которых предоставляется конкурсная документация: русский.
16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений,
дата рассмотрения и оценки таких заявок:
- место вскрытия конвертов с заявками на запрос предложений г. Кызыл, ул. Тувинских
добровольцев, д 18;
- дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений: 02.06.2015;
- время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений: 06:00 часов– время
московское;;
- место рассмотрения и оценки заявок: г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д 18;
- дата рассмотрения и оценки заявок: 02.06.2015 06:00 – время московское;
17. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: не
установлены.

