Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» (далее
– Заказчик) планирует провести процедуру закупки на право заключения договора по
присвоению кредитного рейтинга (рейтинг надежности) АО «НПФ «Алмазная осень» в 2020
году.
Предполагается, что извещение и документация о закупке будут размещены на
электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов»
(«Сбербанк-АСТ») http://utp.sberbank-ast.ru
Предполагаемый срок размещения: май 2020 года.
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 настоящий момент Заказчик предполагает предъявить следующие требования:
Основные требования:
1.
проведение рейтингового анализа надежности Фонда по национальной рейтинговой
шкале (далее – «Рейтинг Заказчика»);
2.

присвоение либо подтверждение/пересмотр Рейтинга Заказчику;

3.
выпуск
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присвоенного
либо
подтвержденного/пересмотренного Рейтинга Заказчика, отчета об уровне Рейтинга Заказчика;
4.
поддержание Рейтинга Заказчика (его пересмотр или подтверждение) после присвоения
либо подтверждения/пересмотра Рейтинга до окончания срока действия договора;
Требования к качеству предоставляемых услуг:
1.
услуги оказываются в соответствии с разработанной Исполнителем методологией
присвоения кредитных рейтингов;
2.
независимость рейтинговой оценки. Отсутствие влияния правительственных
организаций, а также отсутствие аффилированности с другими участниками пенсионного
рынка;
3.
прозрачность аналитической работы. Открытость и доступность методологии и
критериев оценки кредитоспособности, а также открытость в отношении информации о
рейтинговых решениях;
4.
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5.
поддержание на постоянной основе информации относительно уровня присвоенного
либо подтвержденного/пересмотренного рейтинга на интернет-странице Исполнителя;
6.

размещение информации о Рейтинге Заказчика на официальном сайте Исполнителя
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Присвоение либо подтверждение/пересмотр и поддержание рейтинга надежности НПФ
должно осуществляться на основании национальной рейтинговой шкалы. Используемая
методология должна быть утверждена и размещена в сети Интернет. Рейтинговое агентство
должно иметь аккредитацию Центрального Банка Российской Федерации (состоять в перечне
рейтинговых агентств, рейтинги которых применяются Банком России в рамках Указаний
Банка России № 3444-У, 3445-У от 16.11.2014). Рейтинг надежности НПФ должен представлять
собой мнение кредитного рейтингового агентства о возможности полного и своевременного
выполнения фондом своих текущих и будущих обязательств по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования.
Условия оказания услуг по присвоению и поддержанию рейтинга надежности:
1.
Участник дает рейтинговое заключение по присвоению рейтинга надежности НПФ,
который будет отражать оценку кредитоспособности Заказчика.
2.
Рейтинговое заключение выдается Участником на основании национальной рейтинговой
шкалы;
3.
Участник проводит рейтинговый анализ в срок, не превышающий 30 рабочих дней с
даты наступления последнего по времени из следующих событий:
- перечисление Заказчиком предоплаты в соответствии с условиями договора
- предоставление Заказчиком документов, необходимых для проведения рейтинговой анализа
4.
Рейтинг надежности действует в срок до «03» июня 2021 года с момента его присвоения
либо подтверждения/пересмотра или до момента его отзыва.
Факторы, на которых должен основываться рейтинг надежности НПФ:
Рыночные позиции
1.
история и репутация фонда и его учредителей
2.
величина собственного имущества
3.
клиентская база
Финансовый анализ
4.
инвестиционная стратегия фонда и ее эффективность
5.
качество активов
6.
диверсификация активов
7.
капитал
8.
достаточность имущества для обеспечения уставной деятельности
Управление и риск-менеджмент
9.
управление рисками
10.
стратегии развития
11.
структура собственности
12.
уровень транспарентности

Дополнительные требования и условия:
Заказчик предлагает любому поставщику, заинтересованному в предстоящей процедуре
закупки, направить в адрес контактного лица, указанного в анонсе, следующую информацию:
Письмо (в произвольной форме) с выражением заинтересованности в участии в процедуре
закупки. В письме необходимо указать информацию о контактных лицах поставщика
(телефон/факс и адрес электронной почты для дополнительного информирования поставщика
об официальном размещении извещения и документации о закупки).
Контактными лицами Заказчика по предстоящей процедуре закупки являются:
Осуховский Алексей Александрович, Osukhovsky_AA@npfao.ru,
1161.

тел. 8-800-775-57-27, доб.

Осина Анастасия Михайловна, Osina_AM@npfao.ru тел. 8-800-775-57-27 доб.1111
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.

