
 

Анонс закупки 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» (далее – 

Заказчик) планирует провести процедуру закупки на право заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательного актуарного оценивания за 2020 год. 

Планируется, что извещение и документация о выше указанной закупке будут размещены в 

Единой информационной системе в сети «Интернет» (ЕИС) по адресу: http://zakupki.gov.ru с 

опубликованием  извещения о проведении закупочной процедуры будет официально опубликовано в 

ЕИС. 

В соответствии с Положением о закупках Заказчик заблаговременно анонсирует будущую закупку 

в целях:  

а) повышения осведомленности рынка о предстоящей процедуре закупки; 

б) заблаговременного предупреждения поставщиков о планируемой процедуре закупки, а также 

условиях и требованиях, которые могут быть установлены в документации о предстоящей процедуре 

закупки; 

в) проведения анализа и изучения возможностей рынка по удовлетворению потребности Заказчика 

через получение обратной связи от поставщиков относительно параметров предстоящей процедуры 

закупки, включая получение информации о примерной стоимости предмета закупки с целью 

формирования начальной максимальной цены договора. 

Публикация анонса не имеет силы официального размещения сведений о закупке. Отказ от проведения 

ранее анонсированных процедур закупок не может быть основанием для претензий со стороны 

поставщиков в адрес Заказчика.  

В настоящий момент Заказчик закупки предполагает предъявить следующие требования: 

1. К будущим участникам: Участник закупки должен входить в Единый реестр ответственных 

актуариев, составленный Банком России.   

2. Дополнительные требования к участнику: наличие у участника опыта проведения обязательной 

актуарной оценки негосударственных фондов, в том числе наличие опыта проведения обязательной 

актуарной оценки негосударственных фондов, суммарный объем средств которых более 10 млрд. руб., 

наличие у участника ученой степени: кандидата или доктора по специальности Физико-математических 

или экономические наук. 

Заказчик закупки предлагает поставщику, заинтересованному в предстоящей процедуре закупки, 

направить в адрес контактного лица, указанного в анонсе, коммерческое предложение по предмету 

анонсируемой закупки с ценами.  

 Письмо (в произвольной форме) с выражением заинтересованности в участии в процедуре 

закупки. В письме необходимо указать информацию о контактных лицах участника 

(телефон и адрес электронной почты для дополнительного информирования участника об 

официальном размещении извещения и документации о закупке) 

 Любые предложения, которые с точки зрения будущего участника, могут повысить 

качество предстоящей процедуры закупки, в том числе вопросы и предложения по 

формулировкам требований к будущему участнику, проекта технического задания, проекта 

договора, иным требованиям и условиям. 

Контактным лицом Заказчика по предстоящей процедуре закупки является Труш Андрей Александрович, 

trush_aa@npfao.ru, тел. +79244666145. 

Публикация анонса не имеет силы официального размещения сведений о закупке. Отказ от 

проведения ранее анонсированных процедур закупок не может быть основанием для претензий со 

стороны поставщиков в адрес Заказчика и Организатора закупки. Информация, представленная 

поставщиками в ответ на размещение анонса, не рассматривается в качестве предложения 

поставщика для заключения договора. 

Приложение:  Техническое задание. 

 



Приложение 

 

Техническое задание  

Общие положения: 

Заказчик: АО «НПФ «Алмазная осень».  

Предмет закупки: Оказание услуг по проведению обязательного актуарного оценивания 

деятельности АО «НПФ «Алмазная осень» в 2020 году. 

 

Перечень и объемы оказания услуг: 

1. Проведение предварительного актуарного оценивания деятельности АО «НПФ 

«Алмазная осень» по итогам 9 месяцев 2020 года; 

2. Проведение актуарного оценивания деятельности АО «НПФ «Алмазная осень» в 2020 

году (далее – Актуарное оценивание); 

3. Подготовка и предоставление Заказчику отчета - актуарного заключения по результатам 

проведения актуарного оценивания деятельности АО «НПФ «Алмазная осень» в 2020 году (далее 

– Актуарное заключение). 

 

Место, срок и условия оказания услуг: 

Место: по месту нахождения Заказчика; 

Срок: в течение 14 календарных дней с момента предоставления Заказчиком в полном 

объеме сведений и документов, необходимых для оказания услуг; 

Условия: 

 актуарное оценивание должно быть проведено в соответствии с требованиями статьи 21 

Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», 

статьи 3 Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в 

Российской Федерации»; 

 актуарное оценивание должно соответствовать требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов 

уполномоченных органов, регулирующих отношения, возникающие при осуществлении 

актуарной деятельности, стандартов актуарной деятельности, в том числе стандартов и 

правил саморегулируемой организации актуариев, членом которой является Исполнитель; 

 актуарное заключение, подготовленное по итогам актуарного оценивания, по усмотрению 

Исполнителя либо в двух экземплярах на бумажном носителе, либо по электронной почте 

в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью Ответственного актуария. 

 


