ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПАО «Транснефть»
извещает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для
осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Транснефть» за 2018 год и обзора
промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал 2019
года в соответствии с действующим законодательством.
Заказчик – ПАО «Транснефть».
Место нахождения, почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57.
Ответственное должностное лицо: Романов Станислав Евгеньевич.
Телефон: (495) 950-86-22, (499) 799-84-06 и (499) 799-84-15.
Адрес электронной почты: RomanovSE@ak.transneft.ru
Предмет договора о проведении обязательного аудита бухгалтерской отчетности
ПАО «Транснефть» предусматривает:
а) аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности за 2018 год (аудиторское
заключение не позднее 28.02.2019);
б) аудит консолидированной финансовой отчетности Группы Транснефть, составленной
по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год
(аудиторское заключение не позднее 30.03.2019);
в) обзоры промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы
Транснефть по состоянию на и за отчетные периоды, оканчивающиеся: 30.06.2018,
30.09.2018, 31.03.2019, подготовленной в соответствии с МСФО (отчеты об обзоре
не позднее 28.08.2018, 30.11.2018 и 30.05.2019 соответственно).
Объем и сроки оказания услуг также указаны в проекте договора на оказание
аудиторских услуг (Приложение № 2 к конкурсной документации на проведение
открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита ПАО «Транснефть» за 2018 год и обзора
промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 1 квартал 2019
года).
Начальная (максимальная) цена договора, предусматривающего выполнение
перечисленных выше услуг, составляет 30 162 000 (тридцать миллионов сто шестьдесят
две тысячи) российских рублей без учета НДС.
Источник финансирования – собственные средства ПАО «Транснефть».
Местом оказания услуг является офис ПАО «Транснефть», расположенный по адресу:
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57.
Конкурсная документация размещена в единой информационной системе и на
сайте ПАО «Транснефть» (www.transneft.ru), а также предоставляется заинтересованным
лицам на основании письменного заявления, по адресу: 121059, г. Москва, ул.
Киевская, д. 7, под. 7, эт. 9, тел. (499) 799-84-23, в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется
заинтересованным пользователям с момента опубликования настоящего Извещения о
проведении открытого конкурса до 12 часов 27 марта 2018 года. Конкурсная
документация предоставляется на русском языке. Плата за предоставление конкурсной
документации не взымается.
Размер обеспечения заявки составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.
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Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником
конкурса путем внесения денежных средств на банковский счет ПАО «Транснефть» или
банковской гарантией.
Банковский счет ПАО «Транснефть» для перечисления денежных средств в
обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе:
ИНН 7706061801 КПП 997150001
ПАО Банк ВТБ г. Москва
БИК 044525187
К/с 30101810700000000187
Р/с 40702810900060000003
Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.
Если участником открытого конкурса, признанным победителем, предложена цена
договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной)
цены договора, договор заключается только после предоставления этим участником
обеспечения исполнения договора в размере суммы всех авансов, предусмотренных
договором.
Ограничений участия в отношении участников закупок, которые установлены
ч. 3 ст. 30 и п.п. 8 ч. 3 ст. 49 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» не установлено.
Преимуществ участия в отношении участников закупок, которые установлены
ст. 28-30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
не установлено.
Требования к участникам открытого конкурса
Участником открытого конкурса может быть аудиторская организация, отвечающая
установленным законодательством Российской Федерации требованиям к аудиторским
организациям.
Аудиторская организация, претендующая на участие в открытом конкурсе, должна
отвечать следующим обязательным требованиям:
а) соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг,
являющихся предметом конкурса (наличие членства в саморегулируемой организации
аудиторов (требование установлено в соответствии с пунктом 1 ст. 3 Федерального
закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»))»;
б) непроведение ликвидации в отношении участника открытого конкурса;
в) отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого
конкурса несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
г) неприостановление деятельности участника открытого конкурса на дату подачи
заявки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
д) отсутствие у аудиторской организации недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную
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силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
открытого конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Аудиторская организация считается соответствующей установленному требованию в
случае, если ей в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимок, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки
на участие в открытом конкурсе не принято;
е) отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера
аудиторской организации судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
объектом открытого конкурса, и административного наказания в виде дисквалификации;
ё) аудиторская организация - юридическое лицо, которое в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в конкурсе не было привлечено к административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения
контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма;
з) отсутствие между участником открытого конкурса и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика,
контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников открытого
конкурса, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
и) участник открытого конкурса не является офшорной компанией.
Информация об участнике открытого конкурса должна отсутствовать в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном ст. 104
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», включая
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информацию об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа.
У участника открытого конкурса должен быть установлен режим коммерческой
тайны в соответствии с федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой
тайне», а также обеспечиваться безопасность (в том числе конфиденциальность)
персональных данных, которые будут передаваться аудиторской организации, в
соответствии с федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152ФЗ.
Требования к участникам открытого конкурса предъявляются в равной мере ко
всем участникам открытого конкурса.
Заявка на участие в открытом конкурсе и перечень документов
Для участия в открытом конкурсе участник подает заявку на участие в открытом
конкурсе с момента публикации настоящего извещения в единой информационной
системе и (или) на сайте ПАО «Транснефть» (www.transneft.ru) до 12 часов 27 марта
2018 года по форме, установленной Приложением № 1 к Конкурсной документации.
Заявка на участие в конкурсе подается по адресу: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7,
под. 7, эт. 9, тел. (499) 799-84-15, (499) 799-84-06.
Участник открытого конкурса подает заявку на участие в открытом конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание заявки до вскрытия.
Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
1) следующие информацию и документы об участнике открытого конкурса,
подавшем заявку на участие в открытом конкурсе:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество, (при
наличии), номер контактного телефона;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной
системе и на сайте ПАО «Транснефть» (www.transneft.ru) извещения о проведении
открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника открытого конкурса без доверенности. В случае, если от имени участника
открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную
руководителем
или
уполномоченным
руководителем
лицом,
либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы или их копии, подтверждающие соответствие участника открытого
конкурса требованиям к участникам открытого конкурса, установленным пунктом «а»
раздела «Требования к участникам открытого конкурса» настоящего Извещения
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(свидетельство о членстве в СРО или выписка из реестра членов - аудиторских
организаций в СРО), а также декларацию о соответствии участника открытого конкурса
требованиям, установленным пунктами «б» - «и» указанного раздела настоящего
Извещения;
д) копии учредительных документов участника открытого конкурса;
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если для участника
открытого конкурса оказание услуг, являющихся предметом договора, либо внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе,
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
2) предложение по цене договора (финансовое предложение);
3) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой
банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения либо включенная в
реестр банковских гарантий банковская гарантия);
4) предложение о качестве услуг (техническое предложение), в том числе
документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса и его
персонала.
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе,
все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на
участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их
состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса и подписаны
участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником открытого
конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает,
что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе
и тома заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника открытого
конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и
документов.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет проводиться
27 марта 2018 года в 12 часов по московскому времени в офисе ПАО «Транснефть» по
адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
подписывается
всеми
присутствующими
членами
конкурсной
комиссии
непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее рабочего дня,
следующего за датой подписания этого протокола, размещается в единой
информационной системе и на сайте ПАО «Транснефть» (www.transneft.ru).
Участники открытого конкурса, подавшие заявки на участие в нем, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе для чего необходимо предварительно зарегистрироваться по
телефону (499) 799-84-15, (499) 799-84-06 и заказать пропуск.
Рассмотрение и оценка заявок будет проводиться с 27 марта 2018 года по
03 апреля 2018 года в офисе ПАО «Транснефть» по адресу: 119180, г. Москва,
ул. Большая Полянка, д. 57.

