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Уважаемый Олег Дмитриевич!

ОАО «Сбербанк России» (далее Банк) сообщает о начале отбора оценщиков для
оказания услуг по оценке в сегменте работы с не крупнейшими заемщиками Банка в
Ростовской области, Краснодарском крае, республике Адыгее.

Процедура отбора будет проводиться в соответствии с утвержденным Порядком и
правилами сотрудничества ОАО «Сбербанк России» с оценщиками.

В качестве Оценщиков-партнеров Банка в сегменте работы с не крупнейшими
заемщиками рассматриваются и отбираются оценочные компании и
частнопрактикующие оценщики, работающие в вышеуказанных регионах.

Для участия в отборе необходимо предоставить в Банк:

• Заявку-анкету в формате Ехсе!, заполненную по установленной форме.

• сканированную копию Заявки-анкеты в формате РОР, заверенную подписью
руководителя компании/частнопрактикующего оценщика и печатью.

При условии соответствия филиала оценочной компании требованиям Банка
(критериям отбора) допускается подача заявок для участия в отборе от филиала,
работающего в вышеуказанных регионах. В таком случае для участия в
квалификационном экзамене должны быть заявлены два оценщика, работающие в
данном филиале оценочной компании. В поле «Наименование компании» в Заявке-
анкете следует указать наименование компании (юр. лица) и
наименование/местоположение филиала. Все данные в заявке-анкете указываются по

филиалу оценочной компании.

Информацию необходимо направить по установленной форме с электронного адреса
оценщика, указанного в Заявке-анкете, на адрес Рагёпег Ц2В(й)го8*оУ8Ь.ги в срок с

15.04.2011г. до 24 ч.ОО мин. 23.04.2011г.

Срок предоставления Заявок-анкет при необходимости может быть продлен.

Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк России» - Юго-Западный банк. ИНН 7707083893, КПП 616502002, БИК 046015602.



Не будут приниматься к рассмотрению Заявки-анкеты:

• оценочных компаний, не удовлетворяющих требованиям Банка (критериям отбора)

в выбранной категории;

• заполненные не по установленной форме (Заявки-анкеты представляют собой
файл в формате Ехсе! с защищенными ячейками, обработка Заявок-анкет будет
проводиться в автоматизированном режиме, поэтому любое изменение полей
Заявки-анкеты приведет к сбою в обработке Вашей Анкеты);

• поданные в неустановленные сроки,

• поданные компаниями, работающими не в регионах, указанных выше. Заявки-
анкеты оценочных компаний г. Москвы на данном этапе рассматриваться не будут.

Изначально неправильно поданные Заявки-анкеты повторно рассматриваться не
будут.

Более подробная информация об условиях проведения отбора, а также установленные
формы Заявок-анкет размещены на сайте уууууу.звгТ.ги в разделе «Корпоративным
клиентам».

Уполномоченный сотрудник Банка для разъяснений по техническим
Тарасова Мария Николаевна, телефон (863) 287-80-49.

Заместитель Председателя
Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России»

осам -

С.В. Безродный


