КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение открытого конкурса по отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть»
за 2013 год

1. Общие положения.
1.1. Настоящая конкурсная документация размещается на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт)
одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК
«Транснефть» (далее – Конкурс). Конкурсная документация доступна для ознакомления на
официальном сайте и сайте ОАО «АК «Транснефть» (www.transneft.ru) (далее – сайт ОАО «АК
«Транснефть») без взимания платы.
1.2. Конкурсная документация предоставляется заинтересованным аудиторским
организациям в письменной форме, в течение двух рабочих дней после получения от них
письменного заявления, в порядке, указанном в извещении о проведении Конкурса.
1.3. Заказчиком и организатором конкурса является ОАО «АК «Транснефть» (далее –
заказчик).
Любая аудиторская организация, заинтересованная в участии в Конкурсе (далее - участник
Конкурса), вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее
чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в Конкурсе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу участника Конкурса такое разъяснение размещается заказчиком на
официальном сайте и сайте ОАО «АК «Транснефть» с указанием предмета запроса, но без
указания участника Конкурса, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной
документации не должно изменять ее суть.
1.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
Конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение
предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении
изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке,
установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух
рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем
участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения на официальном сайте и сайте ОАО «АК «Транснефть» внесенных изменений в
конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок
составлял не менее чем двадцать дней.
Участники размещения заказа, самостоятельно получившие комплект конкурсной
документации на официальном сайте или сайте ОАО «АК «Транснефть», должны отслеживать
появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной
документации. ОАО «АК «Транснефть» не несет ответственности за отсутствие у таких участников
Конкурса информации о разъяснениях, изменениях или дополнениях конкурсной документации,
размещенных на официальном сайте и сайте ОАО «АК «Транснефть» в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке.
2. Требования к участникам Конкурса
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2.1. Участником Конкурса может быть аудиторская организация, отвечающая
установленным законодательством Российской Федерации требованиям к аудиторским
организациям.
2.2. Аудиторская организация, претендующая на участие в Конкурсе, должна отвечать
следующим обязательным требованиям:
а) соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством
к аудиторским организациям;
б) не находиться в стадии ликвидации и в отношении аудиторской организации не должно
быть принято арбитражным судом решение о признании ее банкротом и об открытии
конкурсного производства;
в) деятельность аудиторской организации не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях, на день
подачи заявки на участие в Конкурсе;
г) у аудиторской организации должна отсутствовать 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 по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Аудиторская организация считается соответствующей
установленному требованию в случае, если она обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не принято.
2.3. Участник Конкурса должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков,
ведение которого осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере
размещения заказов федеральным органом исполнительной власти.
3. Заявка на участие в Конкурсе и порядок ее заполнения
3.1. Для участия в конкурсе участник Конкурса подает заявку на участие в Конкурсе в
срок, указанный в извещении о проведении конкурса, по форме Приложения № 1.
Заявка на участие в Конкурсе, подаваемая участником Конкурса в бумажном виде,
представляется в запечатанном конверте с пометкой «Заявка на конкурс по отбору аудиторской
организации». Участник Конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес. Заявка на участие в Конкурсе может подаваться в форме
электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее – электронный документ).
Заявка на участие в Конкурсе подается в ОАО «АК «Транснефть» с 10 часов 00 минут по
московскому времени 26 февраля 2013 года до 10 часов 00 минут 28 марта 2013 года по
адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.12, ОАО «АК «Транснефть», тел. (499) 799-84-23.
Каждый конверт с заявкой на участие в Конкурсе, и каждая поданная в форме
электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие до 10 часов по
московскому времени 28 марта 2013 года, регистрируется заказчиком.
По требованию участника Конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в Конкурсе,
заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени
его получения. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного
документа, заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного
документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.
Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими
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заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе.
Участник Конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить
конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Конкурсе непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе и открытием доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в Конкурсе, но не раньше времени,
указанного в извещении о проведении Конкурса, конкурсной комиссией объявляется
присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в Конкурсе участникам о возможности подать
заявки на участие в Конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в Конкурсе до
вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в Конкурсе.
Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и
подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с
заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указан почтовый
адрес), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам
Конкурса.
Участник Конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
3.2. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике Конкурса, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
и сайте ОАО «АК «Транснефть» извещения о проведении Конкурса выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки,
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;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника Конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника Конкурса без доверенности
(далее - руководитель). В случае, если от имени участника Конкурса действует иное лицо, заявка
на участие в Конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени участника Конкурса, заверенную печатью участника Конкурса и подписанную
руководителем участника Конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
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Конкурса, заявка на участие в Конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
г) документы, подтверждающие квалификацию участника Конкурса;
д) копии учредительных документов участника Конкурса;
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 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;
2) документы, копии документов или сведения, подтверждающие соответствие участника
Конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию в Конкурсе, в том числе
документы или копии документов, подтверждающие соответствие организации требованиям
законодательства об аудиторской деятельности, включая сведения о членстве в
саморегулируемой организации аудиторов, и о прохождении внешнего контроля качества
работы аудиторской организации;
3) предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в
том числе предложение о цене договора, изложенные в техническом и финансовом
предложениях участника Конкурса.
Все вышеперечисленные документы предоставляются на русском языке. В случае
предоставления документов, составленных на иностранном языке, дополнительно должен быть
представлен их официальный перевод на русский язык.
3.3. В заявке на участие в Конкурсе декларируется соответствие участника Конкурса
следующим требованиям:
1) непроведение ликвидации участника Конкурса и отсутствие решения арбитражного суда
о признании участника Конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника Конкурса в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в Конкурсе;
3) отсутствие у участника Конкурса задолженности 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 участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник Конкурса считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в Конкурсе не принято.
3.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в Конкурсе и том заявки на участие
в Конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью
участника Конкурса и подписаны участником Конкурса или лицом, уполномоченным таким
участником Конкурса. Соблюдение участником Конкурса указанных требований означает, что
все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в Конкурсе и тома заявки на
участие в Конкурсе, поданы от имени участника Конкурса, а также подтверждает подлинность и
достоверность представленных в составе заявки на участие в Конкурсе и тома заявки на участие
в Конкурсе документов и сведений.
3.5. Участник Конкурса, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе изменить или
отозвать заявку на участие в Конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной
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комиссией конвертов с заявками на участие в Конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
3.6. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения
о проведении ликвидации участника Конкурса, о принятии арбитражным судом решения
о признании такого участника Конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства,
о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей
такого участника Конкурса по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
3.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником Конкурса, установления факта проведения ликвидации участника
Конкурса или принятия арбитражным судом решения о признании участника Конкурса
банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности
такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности 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 такого участника Конкурса
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии,
что участник Конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, конкурсная комиссия отстраняет такого участника от
участия в Конкурсе на любом этапе его проведения.
4. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг
Местом оказания услуг является офис ОАО «АК «Транснефть», расположенный по адресу:
г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57, а также офисы филиала ОАО «АК «Транснефть» и
предприятий Группы «Транснефть».
Сроки оказания услуг устанавливаются в календарных днях, рассчитываемых от
планируемой даты заключения договора 19 июля 2013 года.
Максимальные и минимальные сроки оказания услуг приведены в пункте 9.7 настоящей
конкурсной документации.
5. Начальная (максимальная) цена договора и порядок ее формирования. Форма, сроки и
порядок оплаты услуг. Источник финансирования заказа.
Начальная (максимальная) цена договора, предусматривающего выполнение
перечисленных выше услуг, соответствует цене, указанной в извещении. Стоимость услуг
формируется с учетом всех расходов участников Конкурса, в том числе расходов сотрудников в
период командировки, расходов на уплату налогов и других обязательных платежей, не включает
в себя НДС, который будет оплачиваться дополнительно в соответствии с требованиями
действующего российского законодательства. Определение цены и оплата производится в
валюте, указанной в извещении. Начальная (максимальная) цена договора сформирована
путем применения последовательно от одного отчетного года к другому подхода в определении
начальной (максимальной) цены договора: исходя из начальной (максимальной) цены договора,
указанной в конкурсной документации на проведение открытого конкурса по отбору аудиторской
организации
для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть» за предыдущий
отчетный год, увеличенной на индекс инфляции, рекомендованный Минэкономразвития
Российской Федерации.
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Оплата заказчиком за оказанные Аудитором услуги осуществляется безналичным путем с
расчетного счета заказчика из собственных средств заказчика согласно выставляемым счетам
по каждому этапу Календарного плана, приведенного в Приложении № 1 проекта Договора,
прилагаемого к настоящей конкурсной документации. Оплата счетов на аванс осуществляется
заказчиком согласно выставляемым счетам в течение 10 банковских дней с даты получения
счета заказчиком. Оплата счетов по окончательному расчету за этап осуществляется заказчиком
согласно выставляемым счетам в течение 10 банковских дней с даты получения счета
заказчиком. Счет на оплату по окончательному расчету за этап выставляется по факту
подписания обеими Сторонами Акта оказанных услуг и выставления счета – фактуры по
соответствующему этапу оказания услуг.
6. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем услуг
Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения договора вправе изменить
не более чем на десять процентов предусмотренный условиями договора объем услуг при
изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен договор, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных договором, но связанных с
услугами, предусмотренными договором. При оказании дополнительного объема таких услуг
заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора
пропорционально объему таких услуг, но не более чем на десять процентов такой цены договора,
а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в
оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.
7. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса,
конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе и
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в Конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Конкурсе осуществляются в
один день.
Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе и
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в Конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в Конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Конкурсе.
В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в
Конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на
участие в Конкурсе такого участника Конкурса не рассматриваются и возвращаются такому
участнику Конкурса.
Участники Конкурса, подавшие заявки на участие в Конкурсе, или их представители
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе и открытии
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Конкурсе, для чего
необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону тел. (499) 799-84-23 и заказать
пропуск.
Любой участник, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в
Конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в Конкурсе, вправе осуществлять аудио и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия
доступа к таким заявкам.
8. Техническое и финансовое предложения и критерии их оценки
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8.1. Техническое и финансовое предложения составляются с учетом положений проектов
договора.
Проект договора прилагается к настоящей конкурсной документации и является ее
неотъемлемой частью (с Приложениями 1-2).
8.2. Техническое предложение должно содержать обеспечение качества услуг и сведения
о квалификации участника Конкурса:
а) описание общего подхода к проведению аудита, включая предполагаемый объем
проверки и общий объем трудозатрат (без указания стоимости проведения аудита),
б) общую и профессиональную характеристику аудиторской организации,
в) сведения об уровне квалификации, образования и опыте специалистов, предлагаемых
для участия в аудите, включая номера и типы квалификационных аттестатов аудитора, в том
числе имеющих международную квалификацию (ACCA, CPA, CA, ACA и др.),
г) по желанию аудиторской организации - иную информацию, а также иные документы,
характеризующие аудиторскую организацию.
Техническое предложение представляется по форме Приложения № 3 к
документации.

Конкурсной

8.3. Финансовое предложение должно содержать цену договора в валюте, указанной в
извещении, которая формируется с учетом всех расходов участника, в том числе расходов
сотрудников в период командировки, расходов на уплату налогов (за исключением налога на
добавленную стоимость). Цена указывается цифрами и прописью, в случае разночтения
преимущество имеет цена, указанная прописью.
9. Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе. Порядок оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе.
9.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных участниками, признанными участниками Конкурса. Срок оценки и
сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.
9.2. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:
а) цена договора;
б) качество услуг и квалификация участника Конкурса;
в) сроки (периоды) оказания услуг.
Для осуществления расчетов используются следующие обозначения:
K ia - значимость критерия «цена договора»;
K if - значимость критерия «сроки (периоды) оказания услуг»;
K ic - значимость критерия «качество услуг и квалификация участника».
9.3. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по
критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в
процентах, деленному на 100.
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Критерии оценки

1.
2.
3.

Цена договора
Качество услуг и квалификация участника Конкурса
Сроки (периоды) оказания услуг

Значимость критерия

35 %
20 %
45 %

9.4. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию
оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.
9.5. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» определяется по
формуле:
R ia =

Amax  Ai
x 100,
Amax

где:
R ia - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
A max - начальная (максимальная) цена договора, установленная в разделе 5 настоящей
конкурсной документации;
A i - предложение i-го участника Конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с п. 9.4. настоящей Конкурсной
документации рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по
указанному критерию признается предложение участника Конкурса с наименьшей ценой
договора.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.
9.6. Для оценки заявок по критерию «качество услуг и квалификация участника Конкурса»
каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений всех
показателей этого критерия составляет 100 баллов.
№

Составляющие критерия «Качество услуг и квалификация участника
Конкурса»

Максимальный
балл

1.

Общий подход аудиторской организации к проведению аудита.

35

1.1. План работ по аудиту и трудозатраты выполнения работ:
- детальность представленного плана работ по аудиту;
- полнота и детальность аудиторской проверки;
- учет отраслевой специфики;
- оценка объема аудиторской проверки с точки зрения
существенности аудируемой отчетности;
- разумность и объяснимость соотношения времени работы в
аудируемой организации и в офисе;
- общий объем трудозатрат по аудиту, в том числе по различным
направлениям аудита (финансовая отчетность, налоговая отчетность,
системы внутреннего контроля и т.п.) специалистов различных
категорий.
1.3. Представление результатов работ:
- предоставление аудиторских отчетов, писем руководству или иных
документов, содержащих замечания по ведению учета и

3

2
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составлению отчетности;
- оценка степени надежности системы внутреннего контроля
аудируемой организации;
- рекомендации и предложения по итогам проверки.
Методическая база для проведения аудита организаций топливноэнергетической отрасли и естественных монополий:
- описание методической базы аудита организаций топливноэнергетической отрасли,
- описание методической базы аудита естественных монополий.
2.

Общая и профессиональная характеристика аудиторской организации.
Членство в международных аудиторских организациях.
Прохождение внешнего контроля качества работы аудиторской
организации.
Сведения о присужденных аудиторской организации рейтингах

3.

Уровень квалификации, образования и опыт специалистов аудиторской
организации, предлагаемых для участия в аудите.

3.1. Уровень квалификации, образования и опыт руководящего персонала:
- образование, включая дополнительное образование (наличие
российского или международного аттестата аудитора и т.д.);
- знание международных стандартов финансовой отчетности, наличие
соответствующего сертификата;
- опыт работы в аудите, опыт работы по руководству проектами, опыт
проведения аудита: организаций топливно-энергетической отрасли,
естественных монополий, организаций, деятельность которых
сопоставима по размеру и масштабу с деятельностью ОАО «АК
«Транснефть»;
3.2. Уровень квалификации, образования и опыт специалистов-исполнителей:
- образование, включая дополнительное образование (наличие
российского или международного аттестата аудитора и т. д.);
- знание международных стандартов финансовой отчетности, наличие
соответствующего сертификата;
- опыт работы в аудите, опыт проведения аудита: организаций
топливно-энергетической
отрасли,
естественных
монополий,
организаций, деятельность которых сопоставима по размеру и
масштабу с деятельностью ОАО «АК «Транснефть»;
3.3. Общая характеристика группы аудиторской фирмы:
- распределение функциональных обязанностей внутри команды;
- использование специалистов других направлений для оказания
более полного объема услуг по проекту.
3.4. Общее впечатление от представленных резюме:
- полнота информации;
- уместность информации.
4.
Дополнительная информация.
4.2. Перечень основных клиентов
4.3. Другая информация, предоставленная аудиторской организацией

30

20
3
2
15
30
12

12

5

1

15
12
3

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг и квалификация участника
Конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения
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показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество услуг и квалификация
участника Конкурса», определяется по формуле:
Rс i = C

i
1

+C

i
2

i

+ ... + C ,
k

где:
Rс i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
i

C - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
k

конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му
показателю, где k - количество установленных показателей.
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки
вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами
конкурсной комиссии по критерию (показателю).
Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с п. 9.4. настоящей Конкурсной
документации рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество услуг и квалификация
участника Конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «качество услуг и квалификация участника Конкурса»
наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству услуг
и квалификации участника Конкурса.
9.7. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) оказания услуг»,
определяется по формуле:
f

РСБУ 30 . 09 . 13
РСБУ
кв . об . 30 . 06 . 13
кв . об . 30 . 09 . 13
МСФО
 Fi РСБУ 30 .09 .13 )  ( F max
 Fi РСБУ )  ( F max
 Fi кв .об .30 .06 .13 )  ( F max
 Fi кв .об .30 .09 .13 )  ( F max
 Fi МСФО ) x 100,
R i = ( Fmax
РСБУ
( F max

30 . 09 . 13

РСБУ
 F min

30 . 09 . 13

кв . об . 30 . 06 . 13
кв . об . 30 . 06 . 13
кв . об . 30 . 09 . 13
кв . об . 30 . 09 . 13
МСФО
МСФО
РСБУ
РСБУ
)  ( F max
 F min
)  ( F max
 F min
)  ( F max
 F min
)  ( F max
 F min
)

где:
R if - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
РСБУ 30.09.13
- максимальный срок оказания услуг по проведению промежуточного этапа
F max
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ (в днях) с даты заключения
договора;
РСБУ
F max
- максимальный срок оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности, составленной по РСБУ, (в днях) с даты заключения договора;
.об .30.06.13
F кв
- максимальный срок оказания услуг по обзору промежуточной
max
консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за отчетные периоды,
оканчивающиеся 30 июня 2013 года, подготовленной в соответствии с МСФО, (в днях) с даты
заключения договора;
.об .30.09.13
F кв
- максимальный срок оказания услуг по обзору промежуточной
max
консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за отчетные периоды,
оканчивающиеся 30 сентября 2013 года, подготовленной в соответствии с МСФО, (в днях) с
даты заключения договора;
МСФО
F max
- максимальный срок оказания услуг по аудиту консолидированной отчетности,
составленной по МСФО, (в днях) с даты заключения договора;
РСБУ 30.09.13
F min
- минимальный срок оказания услуг по проведению промежуточного этапа
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ, (в днях) с даты
заключения договора;
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РСБУ
- минимальный срок оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой)
F min
отчетности, составленной по РСБУ (в днях) с даты заключения договора;
.об .30.06.13
F кв
- минимальный срок оказания услуг по обзору промежуточной
min
консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за отчетные периоды,
оканчивающиеся 30 июня 2013 года, подготовленной в соответствии с МСФО, (в днях) с даты
заключения договора;
.об .30.09.13
F кв
- минимальный срок оказания услуг по обзору промежуточной
min
консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за отчетные периоды,
оканчивающиеся 30 сентября 2013 года, подготовленной в соответствии с МСФО, (в днях) с
даты заключения договора;
МСФО
F min
- минимальный срок оказания услуг по аудиту консолидированной отчетности,
составленной по МСФО, (в днях) с даты заключения договора;

F iРСБУ 30.09.13 - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку оказания услуг по
проведению промежуточного этапа аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной
по РСБУ, (в днях) с даты заключения договора;
F iРСБУ - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку оказания услуг по аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ, (в днях) с даты заключения
договора;
F iкв.об .30.06.13 - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку оказания услуг по обзору
промежуточной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за отчетные
периоды, оканчивающиеся 30 июня 2013 года, подготовленной в соответствии с МСФО, (в днях)
с даты заключения договора;
F iкв.об .30.09.13 - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку оказания услуг по обзору
промежуточной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за отчетные
периоды, оканчивающиеся 30 сентября 2013 года, подготовленной в соответствии с МСФО,
(в днях) с даты заключения договора;
F iМСФО - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку оказания услуг по аудиту
консолидированной отчетности, составленной по МСФО, (в днях) с даты заключения договора.
Максимальный срок (период) оказания услуг по промежуточному этапу аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица по состоянию на 30 сентября 2013
г., составленной по РСБУ - 205 дней с даты заключения договора, минимальный срок (период)
оказания услуг - 154 дня с даты заключения договора.
Максимальный срок (период) оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности юридического лица, составленной по РСБУ, - 299 дней с даты заключения договора,
минимальный срок (период) оказания услуг по аудиту отчетности, составленной по РСБУ, 224 дня с даты заключения договора.
Максимальный срок (период) оказания услуг по обзору промежуточной консолидированной
финансовой отчетности Группы Транснефть по состоянию на и за отчетные периоды,
оканчивающиеся 30 июня 2013 года, подготовленной в соответствии с МСФО, - 56 дней с даты
заключения договора, минимальный срок (период) оказания услуг - 42 дня с даты заключения
договора.
Максимальный срок (период) оказания услуг по обзору промежуточной консолидированной
финансовой отчетности Группы Транснефть по состоянию на и за отчетные периоды,
оканчивающиеся 30 сентября 2013 года, подготовленной в соответствии с МСФО, - 192 дня с
даты заключения договора, минимальный срок (период) оказания услуг - 144 дня с даты
заключения договора.
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Максимальный срок (период) оказания услуг по аудиту консолидированной отчетности,
составленной по МСФО, - 360 дней с даты заключения договора, минимальный срок (период)
оказания услуг по аудиту консолидированной отчетности, составленной по МСФО, - 270 дней с
даты заключения договора.
Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пункте 9.4 настоящей
Конкурсной документации рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки (периоды)
оказания услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
Лучшим условием исполнения договора по данному критерию признается предложение в
заявке с наименьшим суммарным сроком (периодом) оказания услуг по всем срокам
(периодам) оказания услуг.
9.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в Конкурсе относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в Конкурсе, в которой содержатся лучшие
условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в Конкурсе, которая поступила ранее
других заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник Конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения контракта и заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый номер.
По итогам оценки и сопоставления заявок составляется протокол, один из экземпляров
которого и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных победителем Конкурса в заявке на участие в Конкурсе, в проект
договора, прилагаемый к конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня
подписания передается победителю Конкурса.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на
официальном сайте и сайте ОАО «АК «Транснефть» в течение дня, следующего после дня
подписания указанного протокола.
9.9. Любой участник Конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов Конкурса.
Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет
участнику Конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие
разъяснения.
9.10. Любой участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке,
предусмотренном главой 8 Федерального закона Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
9.11. В случае если после объявления победителя Конкурса становятся известны факты
несоответствия победителя Конкурса требованиям, предъявленным к участникам Конкурса, а
также в случае письменного отказа победителя от заключения договора, договор заключается с
участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер.
9.12. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе является
основанием для представления итогов Конкурса в Совет директоров ОАО «АК «Транснефть» для
внесения в установленном порядке предложения об утверждении Годовым общим собранием
акционеров ОАО «АК «Транснефть» аудитора.
Участник конкурса, с которым заключается договор, должен подписать проект договора,
переданный ему в порядке, установленном настоящим Положением, в срок не ранее 10 и не
позднее 20 дней со дня утверждения кандидатуры аудитора Годовым общим собранием
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акционеров ОАО «АК «Транснефть».

