
Приложение 2 к приказу 
Внешэкономбанка  
от __________ № ____ 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации 
для проведения ежегодной проверки ведения бухгалтерского учета 

государственной управляющей компанией, ее бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по формированию и инвестированию 

средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накоплений за 2013 год

 

Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

(юридический/фактический адрес: 107996, г. Москва, пр-т Академика 

Сахарова, д. 9) проводит открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для проведения ежегодной проверки ведения бухгалтерского 

учета государственной управляющей компанией, ее бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств 

пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств 

пенсионных накоплений за 2013 год (далее – конкурс). 

1. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе – 14 октября 

2013 г. Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе – 14 ноября 

2013 г. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в письменной 

форме с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, по пятницам с 10:00 до 

16:00 по адресу: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9, государственная 

корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» с пометкой «На открытый конкурс по отбору 

аудиторской организации для проведения ежегодной проверки ведения 

бухгалтерского учета государственной управляющей компанией, ее 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и 

инвестированию средств пенсионных накоплений, а также 
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финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений за 2013 

год» до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

2. Место вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе: г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9, 

государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)». 

3. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе: 14 ноября 2013 г. 10 часов 00 минут. 

4. Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 

19 ноября 2013 г., дата подведения итогов конкурса – 21 ноября 2013 г.  

5. Предмет договора: проведение аудиторской проверки и 

представление заключения в отношении ведения государственной 

управляющей компанией бухгалтерского учета, ее бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств 

пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств 

пенсионных накоплений за 2013 год, осуществляемых по расширенному 

инвестиционному портфелю, инвестиционному портфелю 

государственных ценных бумаг, инвестиционному портфелю выплатного 

резерва, инвестиционному портфелю средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, в 

соответствии с договорами доверительного управления, заключенными 

Внешэкономбанком с Пенсионным фондом Российской Федерации.  

6. Объем оказываемых услуг: аудиторская проверка ведения 

бухгалтерского учета государственной управляющей компанией, ее 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и 

инвестированию средств пенсионных накоплений, а также 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений за 2013 

год, осуществляемых в соответствии с договорами доверительного 

управления, заключенными с Пенсионным фондом Российской Федерации, 

включающая в том числе: 
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- проверку обособления средств пенсионных накоплений, ведения 

по ним отдельного бухгалтерского учета; 

- проверку составления и подтверждение достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и 

инвестированию средств пенсионных накоплений; 

- проверку правильности, полноты и своевременности перечисления 

средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, в том числе на финансирование установленных 

законодательством Российской Федерации выплат за счет средств 

пенсионных накоплений; 

              - проверку правильности удержания вознаграждения Заказчика и 

перечисления средств в оплату необходимых расходов по инвестированию 

средств пенсионных накоплений. 

7. Начальная (максимальная) цена договора на оказание 

аудиторских услуг по расширенному инвестиционному портфелю 

составляет 3 760 000 (три миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 

копеек с учетом НДС.  

8. Начальная (максимальная) цена договора на оказание 

аудиторских услуг по инвестиционному портфелю государственных 

ценных бумаг составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с 

учетом НДС.  

9. Начальная (максимальная) цена договора на оказание 

аудиторских услуг по инвестиционному портфелю выплатного резерва 

составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.  

10. Начальная (максимальная) цена договора на оказание 

аудиторских услуг по инвестиционному портфелю средств пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная 

пенсионная выплата, составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 

копеек с учетом НДС. 
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11. Внесение задатка аудиторскими организациями, подающими 

заявки на участие в конкурсе, не предусмотрено. 

12. Договоры, указанные в пунктах 7-10 настоящего извещения, 

заключаются с победителем конкурса не позднее чем через 20 (двадцать) 

календарных дней с даты размещения на официальном сайте 

Внешэкономбанка в сети Интернет www.veb.ru (далее – интернет-сайт 

Внешэкономбанка) и на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов  

www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) протокола оценки и 

сопоставления Заявок. 

13. Проведение конкурса осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации», Федеральным законом от 17 

мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития», Федеральным законом от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», другими 

федеральными законами и нормативными правовыми актами в сфере 

инвестирования средств пенсионных накоплений, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регулятивными документами и 

решениями органов управления Внешэкономбанка, а также конкурсной 

документацией, текст которой размещен на интернет-сайте 

Внешэкономбанка и на официальном сайте. Конкурсная документация 

включает проект договора на оказание аудиторских услуг, форму заявки на 

участие в конкурсе, расчет начальной (максимальной) цены договора на 

оказание аудиторских услуг. 

14. Контактные лица со стороны Внешэкономбанка по вопросам, 

касающимся организации конкурса, – Сувориков Вадим Александрович 

 

http://www.veb.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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(тел.: (495) 604-63-66), Тудвасов Олег Евгеньевич (тел.: (495) 229-59-64). 

Вопросы по организации конкурса направляются в электронном виде на 

адреса: suvorikov_va@veb.ru,  tudvasov_oe@veb.ru, не позднее чем за 5 

(пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе, установленной п. 1 (вопросы должны направляться обязательно 

в оба адреса). 

 

 


