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1. Содержание тендерной заявки 

Ваша тендерная заявка должна содержать следующие формы: 

Приложения: 

Приложение № 1  Анкета Участника. 

Приложение № 2  Заявка на участие в тендере. 

Приложение № 3  Техническое задание.          

Приложение № 4  Информация об иске. 

В заявке следует ответить на все пункты, по порядку, не пропуская вышеуказанных пунктов согласно 

данному объявлению и спецификации. 

 

Все цены в тендерных предложениях желательно должны быть указаны в сомах КР с учетом всех налогов 

и сборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики (НДС, НСП и т.д.) 

Предпочтение будет отдаваться претенденту, указавшему: 

 Оптимально низкую стоимость; 

 Высокие гарантийные обязательства; 

 Выгодные условия и сроки выполнения заказа; 

 Квалификация участника. 

Тендерные предложения должны быть доставлены не позднее 17:00 08 октября 2021 г. по адресу:  

г. Бишкек, ул. Шопокова, 93/2, ЗАО «ФИНКА Банк». 

Для получения дополнительной информации свяжитесь: 

Отдел бухгалтерии, Азимжанова Н.А., Nazgul.Azimjanova@finca.kg 
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Приложение № 1  

  

Тендерной комиссии ЗАО «ФИНКА Банк» 

 «____»_________2021 г.  

 

Анкета Участника тендера 

 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об Участнике тендера 

(заполняется Участником 

тендера) 

1.  Организационно-правовая форма и фирменное 

наименование Участника  

 

2.  ИНН Участника   

3.  Юридический адрес  

4.  Почтовый адрес  

5.  Филиалы: перечислить наименования и почтовые 

адреса 

 

6.  Телефоны Участника   

7.  Адрес электронной почты Участника   

8.  Фамилия, имя и отчество, дата рождения руководителя 

Участника, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам, с указанием должности и 

контактного телефона (приложить копию паспорта) 

 

9.  Фамилия, имя и отчество ответственного лица 

Участника Запроса предложений с указанием 

должности и контактного телефона 

 

 

____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, 

должность) 

 

Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. 

В случае отсутствия каких-либо данных указать «нет». 
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Приложение № 2  

 

Тендерной комиссии ЗАО «ФИНКА Банк» 

«____»_________2021 г.  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в тендере 

 

Изучив документы на открытый тендер НА проведение аудита, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем 

осуществить реализацию вышеуказанных услуг, в соответствии с указанными тендерными 

документами. 

 

Мы подтверждаем наше согласие считать данное тендерное предложение действительным в течение 

______ (____________________) календарных дней с даты указанной в тендерных документах, и 

обязуемся рассматривать его как обязательное для нас при заключении договора. 

 

Мы признаем за Вами все Ваши права, указанные в тендерных документах. Мы понимаем, что Вы не 

обязаны принять тендерную заявку с наименьшей стоимостью или вообще какую-либо из заявок, 

полученных Вами. 

 

 

Дата: число ___________ месяц ____________ 2021 г. 

 

__________________________              ______________________________ 

( Подпись)                                                               (Должность) 

 

Имеющий все полномочия подписать Тендерную заявку от имени и по поручению 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

(наименование организации Поставщика, должность, Ф.И.О.) 
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Приложение № 3  

 

Тендерной комиссии ЗАО «ФИНКА Банк» 

«____»_________2021 г.  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 для проведения внешнего аудита финансовой отчетности ЗАО «ФИНКА Банк» за 2022 финансовый год 

(окончание приема тендерных предложений 08 октября 2021 г. 17:00) 
 

1. Требования к участнику тендера по предоставлению документов 

Перечень документов, представляемых участником для подтверждения своих 

квалификационных данных 

 

1.1. На бумажных носителях: 

 Заявка на участие в тендере вместе с 2 ценовыми предложениями, отдельно за объем работ 

согласно МСФО (пункт 2.1.) и требованиям НБКР (пункт 2.2.)  в формате, указанном в 

Приложении № 1 – оригинал. Заявка должна быть составлена на государственном или 

официальном языках.  

 Лицензия на аудиторскую деятельность в Кыргызской Республике; 

 Учредительные документы (Устав, Приказы о назначении должностных лиц); 

 Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лицаая копия; 

 Копия удостоверения личности руководителя. 

 

Претендент должен предоставить вышеуказанный пакет документов в запечатанном конверте с 

указанием: 

 наименования тендера - «ТЕНДЕР НА ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТА ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД» 

 адрес предоставления заявки на участие 

 примечание "Не открывать до собрания открытия заявлений тендера" 

 имя/наименование участника, адрес, номер телефона или другие контактные данные. 

 

Стоимость услуг в тендерном предложении должна быть указана в национальной валюте 

Кыргызской Республики с учетом всех налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Кыргызской республики (НДС, НСП и т.д.). 

 

1.2. В электронном виде: 

 Информация об аудиторской организации, включающее в себя – в виде письма на 

государственном или официальном языках: 

 Описание основных направлений деятельности и инфраструктуры организации; 

-  Краткое резюме о квалификации штатных или привлеченных аудиторов (наличие квалификационных 

сертификатов, опыт проведения аудита финансовой отчетности банков и финансово-кредитных 

учреждений). 

 

Также, при наличии участник может предоставить: 

 Отзывы предыдущих Покупателей о сотрудничестве с участником касательно услуг, являющихся 

предметом тендера; 

 Другие материалы, способствующие (по мнению участника) поднятию его рейтинга. 
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2. Требования к участнику тендера по проведению аудита финансовой отчетности 

 

2.1 Минимальные объем работ по аудиту финансовой отчетности согласно МСФО 

#  

1.  Проведение в соответствии с аудиторскими стандартами, разработанными Международным 

советом по аудиторским стандартам Международной федерации бухгалтеров («Международные 

стандарты аудита» или «МСА») 

2.  Проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в 

отношении числовых показателей и примечаний к пакету отчетности. 

3.  Проведение оценки надлежащего характера применяемой банком учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством банка, а также оценку 

представления Финансовой отчетности в целом;  

 

2.2.  Минимальные объем работ к аудиту финансовой отчетности согласно требованиям НБКР 

#  

4.  Рассмотрение соответствия учета и классификации активов банка законодательству 

Кыргызской Республики, нормативным требованиям Национального банка, учетной политике 

и процедур банка и общепринятым нормам благоразумной банковской практики; 

5.  Оценка адекватности системы внутреннего контроля путем получения  информации по 

следующим аспектам:  

-адекватности структуры управления банка видам и объемам выполняемых Заказчиком 

операций (участие органов управления в принятии решений, распределение обязанностей 

между руководителями, наличие внутренних нормативных документов должностных 

инструкций). Данная оценка должна проводиться согласно требованиям законодательства 

Национального Банка КР; 

-организации контроля за отражением всех операций в бухгалтерском учете и за подготовкой 

достоверной финансовой отчетности; 

- организации работы системы внутреннего контроля в банке; 

- организации контроля за деятельностью филиалов банка; 

- организации управления рисками; 

- выполнении рекомендаций предыдущей аудиторской проверки в виде разработки новых или 

совершенствования действующих внутренних процедур банка, а также по улучшению системы 

внутреннего контроля банка. 

6.  Оценка соответствия применяемой банком кредитной политики обстоятельствам, включая 

характер, размер и сложность деятельности банка, в рамках оценки системы внутреннего 

контроля, связанной с финансовой отчетностью и являющейся значимой для аудита, включая: 

- обеспечивается ли качество управления кредитными рисками через надлежащую 

деятельность Кредитного комитета банка; 

- имеются ли в наличии процедуры рассмотрения кредитной заявки; 

- обеспечивается ли сбор необходимой и достаточной информации о заемщике; 

- осуществляется ли контроль (мониторинг) за своевременностью возврата кредита, в том 

числе аффилированными и связанными лицами, определяемыми таковыми в соответствии с 

международным стандартом финансовой отчетности и банковским законодательством; 

- обеспечена ли необходимая обоснованность реструктуризации кредитов; 

- ведется ли перечень предпринятых банком в течение отчетного периода мероприятий, 

направленных на возврат кредита, в том числе по кредитам, по которым ведутся судебные 

разбирательства; 

- получать информации в отношении наличия оценки залогов по предоставляемым кредитам и 

является ли оценка, проводимая руководством банка, обоснованной; 

- получить информацию о соответствии периодичности проводимых банком процедур 

подтверждения остатков по счетам ссудной задолженности и счетам "лоро" и "ностро" 

внутренним политикам банка и требованиям Национального банка, а также  получать 

информацию в отношении соответствия учета депозитов установленной структуре депозита и 

других заимствований; 



 

КРУБ  №051, №051/1 лицензиясы                                                                       Лицензия НБКР №051, 051/1 

- оценить надлежащий характер применяемой учетной политики и соответствующего 

раскрытия информации по видам операций на рынке ценных бумаг, в том числе при 

осуществлении операций доверительного управления банком. 

- оценить выявленные риски и определить, распространяются ли они на финансовую 

отчетность в целом и могут ли потенциально оказать влияние на многие утверждения, цели и 

стратегии Банка, а также связанные с ними коммерческие риски, способные привести к рискам 

существенного искажения. 

-оценить, соответствует ли учетная политика банка характеру его коммерческой деятельности 

и соответствуют ли выбранные и применяемые положения учетной политики применимой 

концепции подготовки финансовой отчетности и являются ли они надлежащими. 

-оценить и проанализировать финансовые результаты деятельности банка с целью выявления 

и оценки рисков существенного искажения как по причине недобросовестных действий, так и 

вследствие ошибки, на уровне финансовой отчетности и на уровне предпосылок, разработки и 

проведения аудиторских процедур в ответ на эти риски. 
7.  Проведение проверки в отношении того, в какой степени соблюдается и обеспечивается: 

- соответствие бумажных платежных документов их электронным аналогам; 

- своевременность проведения платежей; 

- соблюдение условий конфиденциальности и безопасности при проведении электронных 

платежей и работе с личными ключами уполномоченных лиц банка , соблюдение правил их 

хранения и использования; 

- своевременность и правильность зачисления средств на счета клиентов и списания средств со 

счетов клиентов; 

- своевременность приема и передачи информации при проведении электронных платежей; 

- выполнение требований по заполнению реквизитов платежных документов. 
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Приложение № 4 

                В тендерную комиссию 

ЗАО «ФИНКА Банк» 

 

 

№_________________    

«____» «_______________» 2021 года 

 

г.Бишкек 

 

          ЗАО «ФИНКА Банк» 

 

 

Настоящим, ОсОО / ЧП «____________» выражает Вам свое почтение. На Ваш запрос относительно информации об 

исках, по которым ОсОО / ЧП «____________» выступает истцом или ответчиком сообщаем следующее.  

 По состоянию на ____________ 2020 года ОсОО / ЧП «____________» выступает ответчиком по ____________ 

(количество) судебным делам.  

Первый иск был инициирован ____________ (ФИО / наименование) с требованием о ____________. Сумма иска - 

____________ сомов. В данное время дело находится на рассмотрении в ____________ суде.  

Второй иск был инициирован ____________ (ФИО / наименование) с требованием о ____________. Сумма иска - 

____________ сомов. В данное время дело находится на рассмотрении в ____________ суде. 

 

По состоянию на ____________ 2020 года ОсОО / ЧП «____________» выступает истцом по ____________ (количество) 

судебным делам.  

ОсОО / ЧП «____________» подало иск к ОсОО / ФИО ____________ о ____________. Сумма иска - ____________ 

сомов. В данное время дело находится на рассмотрении в ____________ суде. 

 

ОсОО / ЧП «____________» подтверждает, что вышеприведенная информация является достоверной и полной. ОсОО / 

ЧП «____________» признает, что в случае преднамеренных искажений и упущений, это может послужить основанием 

для дисквалификации из участия в тендере. 

 

 

С уважением,                                                 (наимнование ОсОО/ЧП – ФИО, дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


