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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

 на проведение обязательного аудита отчетности «СИБСОЦБАНК» ООО на 2015-2017 годы 
 

Сведения о Заказчике 

Заказчик: «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
(«СИБСОЦБАНК» ООО) 

ОГРН/ИНН/КПП 1022200525819/2224009042/222401001 

Место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, ул. 
К.Маркса, дом 1 

Почтовый адрес: Российская Федерация, Алтайский край, 656038, город Барнаул, 
ул. К. Маркса, дом 1 

Адрес сайта: www.sibsoc.ru  

ФИО ответственного лица  Федюкина Елена Валентиновна 

Номер телефона, факса (3852) 370-205, факс: (3852) 668-203 

Адрес электронной почты analyze0@sibsoc.ru 

Условия договора 

Предмет договора Обязательный ежегодный аудит отчетности «СИБСОЦБАНК» 
ООО за 2015-2017 годы, включает в себя следующие работы: 
- аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности «СИБСОЦБАНК» 
ООО, подготовленной в соответствии с РСБУ; 
- аудит консолидированной финансовой отчетности Группы 
компаний «СИБСОЦБАНК» ООО, подготовленной в соответствии 
с МСФО. 

Место оказания услуг РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. К. Маркса, дом 1, в рабочие 
дни с 8-30 до 17-30 (понедельник-четверг), с 8-30 до 16-30 
(пятница). 

Сроки оказания услуг:  
 

за 2015 год – не позднее 20 апреля 2016 года; 
за 2016 год - не позднее 20 апреля 2017 года; 
за 2017 год - не позднее 20 апреля 2018 года. 

Сведения о закупке 

Способ определения 
поставщика 

Открытый конкурс 

Классификация ОКВЭД/ОКДП 74.12.2.  Аудиторская деятельность 
7412020 Услуги по проведению финансовых ревизий 

Начальная (максимальная) 
цена договора 

1 266 576,20 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч 
пятьсот семьдесят шесть рублей 20 копеек), с учетом НДС, 
в том числе: 
за 2015 год – 401 768,82 рублей; 
за 2016 год - 421 857,26 рублей; 
за 2017 год - 442 950,12 рублей. 

Источник финансирования и 
порядок оплаты 

Собственные средства «СИБСОЦБАНК» ООО 

Требования к Участникам 
открытого конкурса 

Участник открытого конкурса должен соответствовать 
единым требованиям, устанавливаемым п.1 ст.31 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд»: 

1) соответствие требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации Участника открытого конкурса 
- юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника закупки - юридического лица или 
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индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности Участника открытого 
конкурса в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на дату 
подачи заявки на участие в открытом конкурсе; 

4) отсутствие у Участника открытого конкурса 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, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период. Участник открытого конкурса 
считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если им в установленном порядке подано заявление об 
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у Участника открытого конкурса - физического 
лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического 
лица - Участника открытого конкурса судимости за преступления 
в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 
судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
объектом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации. 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком 
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 
которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 
управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 
закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 
понимаются физические лица, владеющие напрямую или 
косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 
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акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 
десять процентов в уставном капитале хозяйственного 
общества; 

7) участник закупки не является офшорной компанией. 
 

Участник открытого конкурса также должен соответствовать 
требованию, установленному п. 1.1 статьи 31 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд»: 

1) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об Участнике открытого конкурса - 
юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
Участника открытого конкурса. 

 
Дополнительные требования к Участнику открытого 

конкурса на право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита отчетности «СИБСОЦБАНК» 
ООО за 2015-2017 годы, установленные в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 30 декабря 2008 № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности»: 

1) участниками открытого конкурса могут быть только 
аудиторские организации; 

2) сведения об аудиторской организации должны быть 
включены в реестр аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов; 
в отношение аудиторской организации на момент проведения 
конкурса и в период предполагаемого подписания договора на 
проведение аудита не должны действовать меры воздействия в 
виде приостановления членства в саморегулируемой 
организации аудиторов, лишающие Участника открытого 
конкурса  права заключать новые договоры. 

Ограничения и преимущества 
участия в конкурсе 

Не установлены 

Конкурсная документация 

Срок предоставления 
документации 

С  «20» октября 2015г. до «10» ноября 2015г. 

Место предоставления 
документации 

Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Карла 
Маркса, д.1. 

Порядок предоставления 
документации 

На основании заявления, поданного в письменной форме 
запроса конкурсная документация предоставляется любому 
заинтересованному лицу бесплатно на бумажном носителе. 
Заявление на предоставление конкурсной документации 
оформляется в произвольной форме. В заявлении на 
предоставление конкурсной документации на бумажном 
носителе необходимо указать наименование конкурса, номер 
извещения, способ предоставления документации на бумажном 
носителе (почтой, по электронной почте или непосредственно 
представителю Участника открытого конкурса). Конкурсная 
документация предоставляется в течение двух рабочих дней с 
даты представления заявления, ежедневно (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней).  

Язык, на котором 
предоставляется конкурсная 
документация 

Конкурсная документация предоставляется на русском языке 

Официальный сайт, на 
котором размещена 
документация: 

www.zakupki.gov.ru  

Размер, порядок и сроки Плата не требуется 



внесения платы за 
предоставление 
документации по закупке 

Заявка на участие 

Место и срок подачи заявки Российская Федерация, Алтайский край, 656038, г. Барнаул, 
ул. Карла Маркса, д.1, кабинет № 303,  
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с «20» 
октября 2015 г. и должны быть поданы не позднее 11.00 
(время местное, мск+3) «10» ноября 2015 г. 

Порядок подачи заявки Участник открытого конкурса подает заявку на участие в закупке 
в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем 
просматривать содержание заявки до вскрытия. По требованию 
представителя Участника открытого конкурса выдается расписка 
лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием 
регистрационного номера, а также даты и времени получения 
конверта. 
Время подачи заявок: с понедельника по четверг - с 8:30 до 
17:30, в пятницу – с 8:30 до 16:30., «10» ноября 2015 г. до 11.00 
(время местное, мск+3) 
Участник может подать заявку на участие в конкурсе на 
заседании конкурсной комиссии непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе. 

Обеспечение заявки Не требуется 

Документы, входящие в 
состав заявки 

Cведения и документы, подтверждающие соответствие 
Участника открытого конкурса требованиям, 
устанавливаемым к Участникам открытого конкурса: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), 
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа участника открытого конкурса, номер контактного 
телефона; 

2) выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для юридического лица), которая 
получена не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) 
Извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Участника открытого конкурса 
- юридического лица (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 открытого 
конкурса без доверенности (далее в настоящей статье - 
руководитель). В случае, если от имени Участника открытого 
конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом 
конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени Участника открытого 
конкурса, заверенную печатью Участника открытого конкурса и 
подписанную руководителем (для юридического лица) или 
уполномоченным руководителем лицом, либо 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
указанной доверенности. В случае,  если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
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лица; 
4) декларация о соответствии Участника открытого конкурса 

требованиям, установленным п.1 ст.31 Федерального закона от 
05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных 
и муниципальных нужд»; 

5) копии учредительных документов Участника открытого 
конкурса (для юридического лица); 

6) 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 и 
для Участника открытого конкурса поставка товара, выполнение 
работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, 
либо внесение денежных средств в качестве обеспечения 
исполнения договора является крупной сделкой; 

7) документ, подтверждающий членство в 
саморегулируемой организации аудиторов; 

8) выписка из реестра аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации аудиторов, 
полученная не ранее чем за один месяц до даты размещения 
в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) 
Извещения о проведении открытого конкурса. 

 
Предложение Участника открытого конкурса в отношении 
объекта закупки, предоставляется в соответствии с формами, 
предусмотренными в части 3 настоящей Конкурсной 
документации:  

1) заявка на участие в открытом конкурсе; 
2) коммерческое предложение; 
3) предложение по срокам проведения аудита; 
4) техническое предложение, которое должно содержать 

описание общего подхода к проведению обязательного аудита, 
методику проведения (принимаемые уровни существенности 
искажения отчетности, построение выборки, предполагаемый 
объем проверки, общий объем трудозатрат и т.п.). 

 
Сведения и документы, подтверждающие квалификацию и 
опыт Участника открытого конкурса, используемые для 
оценки заявки, в том числе: 

1) сведения об опыте работы на рынке банковского аудита, 
в т.ч. перечень кредитных организаций, проверенных за 2013 и 
2014 годы, с указанием вида аудиторской проверки: аудит 
финансовой отчетности банка по российским стандартам 
бухгалтерского учета; аудит отчетности, подготовленной с 
учетом требований МСФО; аудит консолидированной 
отчетности; 

2) справка о кадровых ресурсах, в том числе сведения о 
квалификации и опыте сотрудников аудиторской организации, 
предлагаемых для участия в аудите Заказчика (с приложением 
копий аттестатов и информации о повышении квалификации, а 
также документов, подтверждающих занятость в аудиторской 
организации, являющейся Участником открытого конкурса; 

3) сведения о прохождении внешней проверки качества 
аудита (с приложением копий подтверждающих документов); 

4) другая информация, характеризующая квалификацию и 
опыт аудиторской организации (участие в профессиональных 
рейтингах, сведения о членстве в международных 
профессиональных организациях, возможности оказания 
дополнительных услуг Заказчику (обучение сотрудников 
Заказчика в собственных учебных центрах, бизнес-
планирование, оценка имущества и т.п.). 

http://www.zakupki.gov.ru/


Информация о порядке проведения закупки 

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе 

Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. К. 
Маркса, дом 1, конференцзал (3 этаж), «10» ноября 2015 г., 
начиная с 11.00 (время местное, мск+3). 

Место и дата рассмотрения и 
оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе (адрес) 

Рассмотрение предложений претендентов на участие в закупке и 
подведение итогов закупки состоится  «17» ноября 2015 г., 
начиная с 11.00 (время местное, мск+3) по адресу: Российская 
Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. К. Маркса, дом 1, 
конференцзал (3 этаж) 

Порядок и срок заключения 
Договора 

Договор с аудитором заключается ежегодно при условии 
наступления совокупности следующих обстоятельств, 
представляющих собой отлагательное условие: 
1) вступление в силу решения Общего собрания участников 
«СИБСОЦБАНК» ООО об утверждении победителя открытого 
конкурса аудитором «СИБСОЦБАНК» ООО в отношении 
подлежащей аудиту отчетности за соответствующий год; 
2) вступление в силу решения Общего собрания участников 
«СИБСОЦБАНК» ООО об утверждении размера оплаты услуг 
аудитора для проведения аудита отчетности «СИБСОЦБАНК» 
ООО за соответствующий год. 
Договор на оказание аудиторских услуг с победителем Конкурса 
заключается после утверждения его аудитором «СИБСОЦБАНК» 
ООО в установленном порядке в срок не более 20 (двадцати) 
дней. 
В течение пятнадцати дней с даты получения от Заказчика 
проекта договора (без подписи Заказчика) победитель конкурса 
обязан подписать договор и представить все экземпляры 
договора Заказчику. 

Размер обеспечения 
исполнения договора, 
порядок предоставления 
такого обеспечения, 
требования к такому 
обеспечению 

Обеспечение исполнения договора не требуется за исключением 
случая, когда при проведении конкурса участником закупки, с 
которым заключается договор, предложена цена договора, 
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены договора. В этом случае договор 
заключается только после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения договора в размере, не менее чем 
размер аванса, установленного проектом договора. 

 


