Приложение № 1
к Конкурсной документации на проведение открытого
конкурса по отбору аудиторских организаций для
осуществления обязательного ежегодного аудита
ОАО «АК «Транснефть» за 2012 год

В Конкурсную комиссию по отбору аудиторской организации
для проведения обязательного ежегодного аудита
ОАО «АК «Транснефть» за 2012 год
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57
Заявка на участие в конкурсе
по отбору аудиторской организации для
проведения обязательного ежегодного аудита
ОАО «АК «Транснефть» за 2012 год
Уважаемые члены Конкурсной комиссии,
Настоящей Заявкой Организация (полное наименование юридического лица,
подающего заявку) в лице (фамилия, имя, отчество, должность), действующего на
основании (наименование документа), подтверждает свое намерение участвовать в
Конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской отчетности ОАО «АК «Транснефть» за 2012 год в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учета и аудита консолидированной отчетности
Группы Транснефть за 2012 год, составленной в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности, обзора промежуточной консолидированной
финансовой отчетности Группы Транснефть по состоянию на и за отчетные периоды,
оканчивающиеся: 30 июня 2012 г., 30 сентября 2012 г., подготовленной в соответствии с
МСФО, на условиях, изложенных в Конкурсной документации.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении Организации (полное
наименование юридического лица, подающего заявку), не проводится процедура
ликвидации участника, отсутствует решение арбитражного суда о признании Организации
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) банкротом и об открытии
конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что у
Организации (полное наименование юридического лица, подающего заявку) отсутствует
задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов Организации (полное наименование юридического лица, подающего
заявку) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
Сведения об организации:
а) Фирменное наименование (наименование);
б) Организационно-правовая форма:
в) Место нахождения:
г) Почтовый адрес:
д) Адрес электронной почты:
е) Номер контактного телефона:

2
Приложения
1. Опись документов, прилагаемых к Заявке.
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (полученная не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте ОАО «АК
«Транснефть» извещения о проведении открытого конкурса выписку лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения на официальном сайте и сайте ОАО «АК «Транснефть» извещения о
проведении открытого конкурса, надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте
ОАО «АК «Транснефть» извещения о проведении открытого конкурса);
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника Конкурса;
4. Копии учредительных документов участника Конкурса:
а) копия устава (в т.ч. изменений в устав);
б) для АО, созданных по решениям органов власти – документ о создании (постановление,
распоряжение, указ и т.д.).
5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (копия такого
решения) в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для участника Конкурса
оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой;
6. Предложение о цене (Финансовое предложение).
7. Предложение о качестве услуг (Техническое предложение) (по форме
Приложения № 2.3 к Конкурсной документации), в т.ч.:
7.1. Копии документов, подтверждающих соответствие участника Конкурса
установленным требованиям законодательства об аудиторской деятельности (со ссылками
на номера страниц технического предложения);
7.2. Документы,
подтверждающие
квалификацию
участника
Конкурса
(со ссылками на номера страниц технического предложения).
__________________
(Должность)

«___» __________ 2012 года

__________________
(подпись)

М.П.

/____________________/
Расшифровка подписи

