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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

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

Общая информация 

Наименование объекта 
закупки 

Оказание услуг по обязательному аудиту отчетности 
«СИБСОЦБАНК» ООО за 2018-2022 годы 

Способ определения 
поставщика 

Открытый конкурс 

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

Контактная информация 

Наименование Заказчика «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
(«СИБСОЦБАНК» ООО) 

Место нахождения: Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, пр-кт 
Ленина, 61а 

Почтовый адрес: 656049, Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, 
пр-кт Ленина, 61а 

Адрес сайта: www.sibsoc.ru  

ФИО ответственного лица  Федюкина Елена Валентиновна 

Номер телефона, факса +7(3852) 370-205, факс: +7(3852) 371-366 

Адрес электронной почты analyze0@sibsoc.ru 

Дополнительная информация Эрлих Елена Константиновна, тел. +7(3852)370216 

Информация о процедуре закупки 

Дата и время начала подачи 
заявок 

«20» июня 2018 г.  09:00 (время местное, мск+4) 

Дата и время окончания 
подачи заявок 

«16» июля 2018 г.  14:00 (время местное, мск+4) 

Место подачи заявок Российская Федерация, 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-
кт Ленина, 61а, кабинет № 106. 
 

Порядок подачи заявки Участник открытого конкурса подает заявку на участие в закупке 
в письменной форме на бумажном носителе 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., «16» июля 2018 г. до 14.00 
(время местное, мск+4). 
В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством 
почтовой связи получатель не несет ответственности за 
поступление такой заявки с соблюдением необходимых сроков. 
Участник может подать заявку на участие в конкурсе на 
заседании конкурсной комиссии непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе. 

Дата и время вскрытия 
конвертов 

«16» июля 2018 г.  14:00 (время местное, мск+4) 

Место вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе 

Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт 
Ленина, 61а, кабинет № 205 

http://www.sibsoc.ru/
mailto:analyze0@sibsoc.ru


Дата рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе  

 «18» июля 2018 г. 

Место рассмотрения и оценки 
заявок на участие в открытом 
конкурсе 

Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт 
Ленина, 61а, кабинет № 205 

Информация о лоте 

Наименование и описание 
объекта закупки 

Оказание услуг по обязательному аудиту отчетности Заказчика 
за 2018-2022 годы, включая: 
- ежегодный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
«СИБСОЦБАНК» ООО, подготовленной в соответствии с РСБУ 
за 2018-2022 гг.;  
- аудит промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности за первое полугодие отчетного года Группы компаний 
«СИБСОЦБАНК» ООО, подготовленной в соответствии с МСФО 
на период 2018-2022 гг.; 
- ежегодный аудит консолидированной финансовой отчетности 
Группы компаний «СИБСОЦБАНК» ООО, подготовленной в 
соответствии с МСФО за 2018-2022 гг. 

Начальная (максимальная) 
цена договора 

3 707 988,25  рублей (Три миллиона семьсот семь тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей 25 копеек (с учетом НДС) 

Источник финансирования и 
порядок оплаты 

Собственные средства «СИБСОЦБАНК» ООО 

Классификация ОКДП 69.20.10.000  Услуги по проведению финансового аудита 

Условия договора 

Место оказания услуг РФ, Алтайский край, г. Барнаул, , пр-кт Ленина, 61а 

Сроки оказания услуг:  
 

Услуги по договору оказываются Исполнителем ежегодно и 
включают несколько этапов. 
1) Аудит промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности года Группы компаний «СИБСОЦБАНК» ООО, 
подготовленной в соответствии с МСФО (за 6 месяцев отчетного 
года). 
Начало оказания услуг: не ранее 01 августа года отчетного года. 
Окончание услуг: предоставление аудиторского заключения 
Заказчику - не позднее 20 августа отчетного года. 
2) Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
«СИБСОЦБАНК» ООО, подготовленной в соответствии с РСБУ 
(за 12 месяцев отчетного года). 
Начало оказания услуг: не ранее 20 февраля года следующего 
за отчетным. 
Окончание услуг: предоставление аудиторского заключения 
Заказчику - не позднее 20 апреля года следующего за отчетным. 
3) Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы 
компаний «СИБСОЦБАНК» ООО, подготовленной в соответствии 
с МСФО (за 12 месяцев отчетного года). 
Начало оказания услуг: не ранее 20 марта года следующего за 
отчетным. 
Окончание услуг: предоставление аудиторского заключения 
Заказчику - не позднее 20 апреля года следующего за отчетным. 

Преимущества и требования к участникам 

Ограничения и преимущества 
участия в конкурсе 

Не установлены 

Требования к участникам  1) Единые требования к участникам в соответствии с частью 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». 

Дополнительная информация к требованию: 

 наличие действующего свидетельства о членстве в 
саморегулируемой организации аудиторов; 

 сведения об аудиторской организации должны быть 
включены в реестр аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов. 

 обязательное прохождение Участником открытого 



конкурса  внешнего контроля качества работы. 

 в отношении 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. 

 
2) Требования к участникам, в соответствии с частью 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»  
 
3) Дополнительные требования к участникам в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона от 30.12.2008 № 307–ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»: участниками конкурса могут быть 
только аудиторские организации. 

Обеспечение заявки 

Требование установлено /  
не установлено 

Требуется обеспечение заявок 

Размер обеспечения заявки Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе - 5% 
от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 185 
400 (Сто восемьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 

Порядок внесения денежных 
средств в качестве 
обеспечения заявок, условия 
банковской гарантии 

Способ обеспечения: денежные средства или банковская 
гарантия (по выбору участника открытого конкурса).  

Валюта обеспечения: российский рубль. 

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям 
статьи 45  Федерального закона №44-ФЗ. Срок действия 
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты 
окончания срока подачи заявок. 

Платежные реквизиты Получатель: «СИБСОЦБАНК» ООО 
р/с 30102810700000000745 
БИК 040173745 
к/с 30101810800000000745 
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом 
конкурсе __________ (указать предмет закупки). НДС не 
облагается. 

Обеспечение исполнения договора 

Требование установлено /  
не установлено 

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.  

Размер обеспечения 
исполнения договора 

Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере 
аванса, предусмотренного договором. 

Порядок предоставления 
обеспечения исполнения 
договора, требования к 
обеспечению, информация о 
банковском сопровождении 
договора 

Способ обеспечения: денежные средства или банковская 
гарантия (по выбору участника открытого конкурса).  

Валюта обеспечения: российский рубль. 

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям 
статьи 45  Федерального закона №44-ФЗ. Срок действия 
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
исполнения договора, должен превышать срок исполнения 
обязательств не менее чем на один месяц. 

Платежные реквизиты Получатель: «СИБСОЦБАНК» ООО 
р/с 30102810700000000745 
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БИК 040173745 
к/с 30101810800000000745 
Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора  
__________ (указать предмет договора) заключаемого по 
результатам открытого конкурса. НДС не облагается. 

Конкурсная документация 

Способы получения 
конкурсной документации 

 

Конкурсная документация размещается в единой 
информационной системе (на официальном сайте) по адресу: 
www.zakupki.gov.ru , а также на сайте Заказчика по адресу: 
www.sibsoc.ru  и доступна для любого заинтересованного лица 
без взимания платы. На основании письменного запроса 
(заявления) конкурсная документация предоставляется любому 
заинтересованному лицу на бумажном носителе. Конкурсная 
документация на бумажном носителе предоставляется только 
после внесения установленной платы. Заявление на 
предоставление документации оформляется в произвольной 
форме. Конкурсная документация предоставляется на бумажном 
носителе, лично в руки заявителю или по почте, по адресу, 
указанному в заявлении, либо в форме электронного документа, 
по электронной почте. 

Дата и время начала 
предоставления конкурсной 
документации 

 

«20» июня 2018 г.  09:00 (время местное, мск+4) 

Дата и время окончания 
предоставления конкурсной 
документации 

 

«11» июля 2018 г.  17:00 (время местное, мск+4) 

Место предоставления 
конкурсной документации 

 

Российская Федерация, 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-
кт Ленина, 61а, кабинет № 106. 
 

Порядок предоставления 
конкурсной документации 

 

Конкурсная документация предоставляется в течение двух 
рабочих дней с даты представления заявления, ежедневно 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09:00 до 
17:30 (понедельник-четверг), ) с 09:00 до 16:30 (пятница) 

Язык или языки, на которых 
предоставляется конкурсная 
документация 

 

Русский язык 

Плата за предоставление 
конкурсной документации 

 

Размер платы за предоставление комплекта конкурсной 
документации на бумажном носителе составляет 1180 (одна 
тысяча сто восемьдесят) рублей 00 копеек. 
Плата за предоставление документации перечисляется в 
безналичном порядке по следующим реквизитам: 
Получатель: «СИБСОЦБАНК» ООО 
р/с 70601810800002940701 
БИК 040173745 
к/с 30101810800000000745 
Назначение платежа: Плата за предоставление комплекта 
конкурсной документации по извещению № ____ от __.__.2018г., 
в том числе НДС 18%. 
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