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1. Общие положения.
1.1. Настоящая конкурсная документация размещается в единой информационной
системе и на сайте ПАО «Транснефть» (www.transneft.ru) (далее – сайт ПАО «Транснефть»)
одновременно с размещением извещения 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. Конкурсная документация доступна для ознакомления в единой
информационной системе и на сайте ПАО «Транснефть» без взимания платы.
1.2. Конкурсная документация предоставляется заинтересованным аудиторским
организациям в форме документа на бумажном носителе, в течение двух рабочих дней после
получения от них письменного заявления, в порядке, указанном в извещении о проведении
открытого конкурса.
1.3. Заказчиком и организатором открытого конкурса является ПАО «Транснефть» (далее –
заказчик).
Любой участник открытого конкурса, в том числе подавший единственную заявку на
участие в открытом конкурсе, после размещения в единой информационной системе и на сайте
Компании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, протокола
рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе вправе направить в
письменной форме заказчику запрос о даче разъяснений результатов открытого конкурса.
Прием запросов о разъяснении положений конкурсной документации осуществляется в период с
05.03.2018 по 27.03.2018. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса
заказчик обязан направить 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 даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе.
В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной
документации такие разъяснения должны быть размещены заказчиком в единой
информационной системе и на сайте ПАО «Транснефть» с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации
не должны изменять ее суть.
1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную
документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса, увеличение размера обеспечения
заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются. В течение одного дня с даты принятия
решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются
заказчиком в единой информационной системе и на сайте ПАО «Транснефть» и в течение двух
рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных
документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы
с даты размещения в единой информационной системе и на сайте ПАО «Транснефть» таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок
составлял не менее чем десять рабочих дней.
1.5. Ответственным должностным лицом за заключение договора является Романов
Станислав Евгеньевич. Телефон: (495) 950-86-22, (499) 799-84-06 и (499) 799-84-15. Адрес
электронной почты: RomanovSE@ak.transneft.ru.
1.6. Источник финансирования – собственные средства ПАО «Транснефть».
1.7. 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
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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.
2. Требования к участникам открытого конкурса
2.1. Участником открытого конкурса может быть аудиторская организация, отвечающая
установленным законодательством Российской Федерации требованиям к аудиторским
организациям.
2.2. 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 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
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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.
2.3. 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 информацию об
учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа.
2.4. Требования к участникам открытого конкурса предъявляются в равной мере ко всем
участникам открытого конкурса.
2.5. Проверка соответствия аудиторской организации указанным требованиям настоящей
Конкурсной документации осуществляется конкурсной комиссией.
2.6. Отстранение аудиторской организации от участия в открытом конкурсе или отказ от
заключения договора с победителем открытого конкурса осуществляется в любой момент до
заключения договора, если заказчик или конкурсная комиссия обнаружит, что аудиторская
организация не соответствует требованиям, указанным в п.п. 2.2 и 2.3 настоящей конкурсной
документации, или предоставила недостоверную информацию в отношении своего соответствия
указанным требованиям.
2.7. 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 152-ФЗ.
3. Условия допуска к участию в торгах
3.1. Аудиторская организация не допускается конкурсной комиссией к участию в
открытом конкурсе в случае:
•
непредоставления документов, определенных в пп. 1-3 п. 4.2 настоящей
конкурсной документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об
участнике или аудиторской услуге;
•
несоответствия требованиям, указанным в п.п. 2.1, 2.2, 2.3 настоящей конкурсной
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документации;
•
несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям конкурсной
документации, в том числе наличия в заявке предложения о цене договора, превышающей
начальную (максимальную) цену договора;
•
непоступления суммы денежных средств в обеспечение заявки на банковский счет
ПАО «Транснефть», указанного в настоящей конкурсной документации и извещении о
проведении открытого конкурса, или непредставление банковской гарантии в обеспечение
заявки.
3.2. Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе по иным основаниям, кроме
указанных в п. 3.1 настоящей конкурсной документации, не допускается.
3.3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о
проведении ликвидации участника, о принятии арбитражным судом решения о признании
участника 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 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.
3.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником в соответствии с настоящей конкурсной документацией,
установления факта проведения ликвидации или принятия арбитражным судом решения о
признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, факта
приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника недоимки
по налогам и сборам, задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик,
Конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на
любом этапе его проведения.
3.5. 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
Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником
закупок. Требование об обеспечении заявки на участие в открытом конкурсе в равной мере
относится ко всем участникам конкурса.
3.6. Размер обеспечения заявки составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.
3.7. В случае если участником открытого конкурса в составе заявки представлены
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом конкурсе, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не
поступили на счет, который указан в извещении о проведении открытого конкурса, такой
участник признается не предоставившим обеспечение заявки.
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3.8. Размер обеспечения исполнения договора не предусмотрен.
3.9. 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.
3.10. Преимуществ участия в отношении участников закупок, которые установлены ст. 2830 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.
4. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе, срок отзыва, возврат и внесение
изменений в заявки
4.1. Для участия в открытом конкурсе участник подает заявку на участие в открытом
конкурсе с момента публикации настоящей конкурсной документации в единой
информационной системе и (или) на сайте ПАО «Транснефть» (www.transneft.ru) до 12 часов 27
марта 2018 года по форме, установленной приложением к настоящей 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.
4.2. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в
открытом конкурсе 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 Компании 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 конкурса, установленным подпунктом «а» пункта 2.2 настоящей
конкурсной документации (свидетельство о членстве в СРО или выписка из реестра членов аудиторских организаций в СРО), а также декларацию о соответствии участника открытого
конкурса требованиям, установленным подпунктами «б» - «и» пункта 2.2 настоящей конкурсной
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документации;
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.
4.3. 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 информации и этих документов.
4.4. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок,
указанный в Извещении о проведении открытого конкурса регистрируются заказчиком. При
этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на
котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении
соответствующей информации не допускаются.
4.5. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в открытом
конкурсе.
4.6. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
4.7. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность содержащейся в них
информации и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе
только после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
4.8. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на
конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый
адрес, возвращается заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией.
4.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной такой
заявки, открытый конкурс признается несостоявшимся.
4.10. Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку до
истечения срока подачи заявок. В этом случае участник открытого конкурса не утрачивает право
на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства.
4.11. В случае отзыва своей заявки на участие в конкурсе участник направляет
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уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе. Изменения к заявке на участие
в открытом конкурсе оформляются в соответствии с требованиями к оформлению заявки на
участие в конкурсе.
4.12. Изменения (в том числе дополнения) к заявке на участие в открытом конкурсе
подаются участником в запечатанном конверте, который помечается «Изменения к заявке на
участие в открытом конкурсе». В случае подачи участником изменений (в том числе дополнений)
к заявке на участие в открытом конкурсе участник также представляет сводный перечень
изменений (дополнений) к документам заявки на участие в конкурсе, в которую вносятся
изменения.
4.13. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если
изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи
заявок.
4.14. Конверт с заявкой и документацией для участие в открытом конкурсе, поступивший
после истечения срока подачи заявок, не вскрывается и возвращается отправителю. В случае
если адрес на конверте не указан, то конверт уничтожается.

5. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг
5.1. Местом оказания услуг является офис ПАО «Транснефть», расположенный по адресу:
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57.
5.2. Сроки оказания услуг приведены в проекте договора на оказание аудиторских услуг.
6. Начальная (максимальная) цена договора и порядок ее формирования.
Форма, сроки и порядок оплаты услуг.
6.1. Начальная (максимальная) цена договора 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.
6.2. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» и Методическими рекомендациями по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (далее – Методические рекомендации),
утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, для определения
начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг был использован метод сопоставимых
рыночных цен (анализ рынка).
Для получения ценовой информации были направлены соответствующие запросы шести
ведущим аудиторским компаниям, осуществляющим свою деятельность на российском рынке,
которые оказывают аудиторские услуги обществам, сопоставимым по масштабам деятельности
с ПАО «Транснефть».
Были получены следующие ценовые предложения:
№

Аудиторская организация

1

Аудиторская организация № 1

Ценовое предложение, руб.
(не включая НДС)
22 000 000

2

Аудиторская организация № 2

34 100 000

3

Аудиторская организация № 3

35 000 000

4

Аудиторская организация № 4

39 000 000
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№

Аудиторская организация

5

Аудиторская организация № 5

Ценовое предложение, руб.
(не включая НДС)
28 600 000

6

Аудиторская организация № 6

предложение не поступило

Среднее значение предложений начальной
проведение аудита составляет 31 740 000 рублей.

(максимальной)

цены

договора

на

Для организаций системы «Транснефть» на 2018 год принят индекс-дефлятор в размере
1,92%, ограничивающий рост стоимости услуг по сравнению с 2017 годом.
6.3. Решением Совета директоров от 20.12.2017 (протокол № 18) утверждена начальная
(максимальная) цена договора для проведения 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 размере 30 162 000 (тридцать миллионов сто шестьдесят две тысячи) российских
рублей без учета НДС.
6.4. 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 № 2 к проекту
договора на оказание аудиторских услуг. Оплата счетов на аванс осуществляется заказчиком,
согласно выставляемым счетам в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения счета
заказчиком. Оплата счетов по окончательному расчету за этап осуществляется заказчиком
согласно выставляемым счетам в течение 10 (десяти) 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.
7. Вскрытие конвертов на участие в открытом конкурсе
7.1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом
конкурсе публично в срок, во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами,
которые указаны в Извещении о проведении открытого конкурса и (или) настоящей Конкурсной
документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе осуществляются в один день.
7.2. 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 такого участия участникам открытого конкурса необходимо
предварительно заказать пропуск и зарегистрироваться по телефону, указанному в извещении о
проведении открытого конкурса.
7.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе конкурсная комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии
таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или
отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом
конкурсная комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом
конкурсе одним участником конкурса.
7.4. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом
конкурсе, если такие конверты поступили заказчику до вскрытия. В случае установления факта
подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом
конкурсе при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в открытом
конкурсе не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе этого участника, не
рассматриваются и возвращаются этому участнику.

11
7.5. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе, наименование (для юридического лица), почтовый адрес каждого участника
открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и
документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора,
указанные в заявке на участие в открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на
участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся
соответственно в протокол. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол
вносится информация о признании открытого конкурса несостоявшимся.
7.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется
конкурсной комиссией, 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
Компании.
7.7. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе. Участник открытого конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия
таких конвертов.
8. Рассмотрения и оценка заявок на участие в открытом конкурсе
8.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать
двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками на участие в конкурсе.
Заявка на участие в открытом конкурсе признается надлежащей, если она соответствует
требованиям, извещению о проведении открытого конкурса, а аудиторская фирма, подавшая
такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику открытого
конкурса и указаны в конкурсной документации.
8.2. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в открытом конкурсе, если
аудиторская фирма, подавшая ее, не соответствует требованиям к участнику открытого
конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не
соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах,
представленных участником открытого конкурса в соответствии с п. 4.2 настоящей конкурсной
документации, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом
конкурсе на любом этапе его проведения.
8.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе фиксируются в
протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
8.4. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не
были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в
конкурсной документации.
8.5. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует
требованиям, указанным в конкурсной документации, открытый конкурс признается
несостоявшимся.
8.6. На основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная
комиссия присваивает каждой заявке на участие в открытом конкурсе порядковый номер в
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.
Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения
договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
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открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый
номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других
заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие же условия.
8.7. Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной
документации, и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.
8.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в
протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая
информация:
1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
2) информация об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе
которых были рассмотрены;
3) информация об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, которым не соответствуют такие
заявки, предложения, содержащихся в заявках на участие в открытом конкурсе и не
соответствующих требованиям конкурсной документации;
4) решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в открытом
конкурсе;
5) порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
6) присвоенные заявкам на участие в открытом конкурсе значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
8) наименования, почтовые адреса участников открытого конкурса, заявкам на участие в
открытом конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
8.9. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе на
предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе
рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе, в котором должна
содержаться следующая информация:
1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
2) наименование, почтовый адрес участника
единственную заявку на участие в открытом конкурсе;

открытого

конкурса,

подавшего

3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям
конкурсной документации;
4) решение о возможности заключения договора с участником открытого конкурса,
подавшим единственную заявку на участие в открытом конкурсе.
8.10. Протоколы, указанные в п.п. 8.8 и 8.9 настоящего раздела, составляются в двух
экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.
К этим протоколам прилагается информация, предусмотренная подп. 2 п. 4.2 настоящей
конкурсной документации. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у заказчика,
другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю
открытого конкурса или участнику открытого конкурса, подавшему единственную заявку на
участие в открытом конкурсе, с приложением проекта договора, который составляется путем
включения в данный проект условий договора, предложенных победителем открытого конкурса
или участником открытого конкурса, подавшим единственную заявку на участие в открытом
конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, протокол
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рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе с указанными
приложениями размещаются заказчиком в единой информационной системе и на сайте
Компани не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.
9. Заключение договора по результатам конкурса
9.1. По результатам открытого конкурса договор заключается на условиях, указанных в
заявке на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, с которым
заключается договор, и в конкурсной документации. При заключении договора его цена не
может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о
проведении открытого конкурса.
9.2. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через
двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе и на сайте
ПАО «Транснефть» протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
9.3. Если победителем открытого конкурса признан участник открытого конкурса,
предложивший цену договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены договора, то победитель открытого конкурса одновременно с договором
обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения
исполнения договора в размере суммы всех авансов, предусмотренных договором. В случае
если указанным победителем открытого конкурса не исполнены требования настоящего пункта,
то такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
Исполнение договора может обеспечиваться победителем открытого конкурса
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст.
45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением
денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется
Аудитором победителем открытого конкурса самостоятельно. Срок действия банковской
гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.
9.4. При уклонении победителя открытого конкурса от заключения договора заказчик
вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе, и заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом
конкурсе которого присвоен второй номер.
9.5. Проект договора в случае согласия участника открытого конкурса, заявке на участие
в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, заключить договор составляется
заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации,
условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит
направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты
признания победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения договора.
Одновременно с подписанными экземплярами договора этот участник обязан предоставить
обеспечение исполнения договора, в случае, если он обязан это сделать по условиям извещения
о проведении открытого конкурса.
9.6. Непредоставление участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом
конкурсе которого присвоен второй номер, подписанных этим участником экземпляров
договора и обеспечения исполнения договора (при необходимости) не считается уклонением
этого участника от заключения договора. В данном случае открытый конкурс признается
несостоявшимся.
9.7. В течение десяти дней с даты получения от победителя открытого конкурса или
участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй
номер, подписанного договора с приложением документов, подтверждающих предоставление
обеспечения исполнения договора, заказчик обязан подписать договор и передать один
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экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить
один экземпляр договора по почте лицу, с которым заключен договор.
9.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
открытом конкурсе, возвращаются на счет участника в течение не более чем пяти рабочих дней
с даты наступления одного из следующих случаев:
1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников, за
исключением победителя, которому такие денежные средства возвращаются после заключения
договора;
2) отмена открытого конкурса;
3) отклонение заявки участника открытого конкурса;
4) отзыв заявки участником открытого конкурса до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в определении исполнителя после окончания срока
подачи заявок;
6) отстранение участника открытого конкурса от участия в конкурсе или отказ от
заключения договора с победителем открытого конкурса, если заказчик или комиссия по
проведению открытого конкурса обнаружит, что участник не соответствует требованиям или
предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия требованиям.
9.9. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством, а также в случае и в порядке, предусмотренном договором, который
является неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации.
9.10. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не
осуществляется в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника открытого конкурса заключить договор;
2) непредоставление или предоставление участником открытого конкурса с нарушением
условий, установленных настоящей Конкурсной документацией, до заключения договора
обеспечения исполнения договора.
10. Техническое и финансовое предложения участников открытого конкурса
10.1. Техническое и финансовое предложения составляются с учетом положений проекта
договора.
10.2. Техническое предложение должно содержать обеспечение качества услуг и
сведения о квалификации участника открытого конкурса:
a) общую и профессиональную характеристику аудиторской организации,
б) сведения об опыте оказания услуг за последние 10 лет:
 проведения обязательного аудита по РСБУ в организациях нефтегазовой отрасли,
выручка по РСБУ у которых составляет не менее 450 млрд рублей в год;
 проведения аудита консолидированной отчетности по МСФО или GAAP в
организациях нефтегазовой отрасли, с выручкой по МСФО или GAAP не менее 450
млрд рублей в год;
 проведения обязательного аудита по РСБУ в организациях с выручкой по РСБУ не
менее 450 млрд рублей в год;
 проведения обязательного аудита консолидированной отчетности по МСФО или
GAAP в организациях, в уставном (складочном) капитале которых доля
государственной собственности составляет не менее 25 процентов с выручкой
МСФО (GAAP) не менее 450 млрд рублей в год.
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Сведения должны содержать документы, подтверждающие факт оказания услуг и объем
деятельности аудируемым организаций (например, копии аудиторских заключений и отчетов о
прибылях и убытках аудируемых лиц, копии актов выполненных работ со скрытой стоимостью
услуг и т.п.), либо ссылки на общедоступные источники в сети Интернет, содержащие такие
сведения.
в) сведения о квалификации персонала (квалификационные аттестаты или другая
информация, подтверждающая квалификацию заявленных сотрудников, имеющих российские
сертификаты соответствия (копии аттестатов, номера ОРНЗ, номера аттестатов и т.п.)).
г) сведения о выручке участника открытого конкурса за последние три отчетных года;
д) по желанию участника открытого конкурса - иную информацию, а также иные
документы, характеризующие аудиторскую организацию.
Техническое предложение представляется по форме Приложения № 3 к настоящей
конкурсной документации.
10.3. 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.
11. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе. Порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе.
11.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется
конкурсной комиссией с оформлением протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
открытом конкурсе в срок, указанный в Извещении о проведении открытого конкурса.
11.2. Оценка предложений аудиторских организаций проводится членами конкурсной
комиссии в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями,
которые установлены настоящей документации о закупке:
Критерии оценки

Значимость
критерия

1.

Цена договора

30 %

2.

Нестоимостные критерии оценки

70 %

11.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
каждой заявке присваивается рейтинг (первый, второй, третий и т.д.). Победителем признается
участник закупки, который предложил лучшие условия оказания услуги и заявке на участие в
закупке которого присвоен первый номер. В случае если по итогам подсчетов у участников
закупки получился равный результат, победителем признается участник, сдавший заявку на
участие в закупке раньше.
11.4. 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.
Итоговый рейтинг каждой заявки рассчитывается следующим образом:
Rитог = Rai *0.3+ Rci *0.7
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Rai - значение рейтинга «Цена договора»;
Rci - значение рейтинга «Нестоимостные критерии оценки»;
0.3 – коэффициент значимости критерия цены договора;
0.7 – значимость критерия «Нестоимостные критерии оценки».
11.5. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» определяется по
формуле:
Rai =
где:

Amin
x 100,
Ai

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amin - минимальная стоимость договора из всех предложений по критерию «Цена
договора», сделанных участниками открытого конкурса;
Ai - предложение i-го участника открытого конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга Rai по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «Цена договора» наивысший рейтинг (100)
присваивается заявке с наименьшим предложением участника открытого конкурса по цене
договора.
11.6. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Нестоимостные критерии оценки»
определяется по формуле:
Rci =

Ci
x 100,
C max

где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cmax - максимальное значение в баллах по критерию «Нестоимостные критерии оценки»,
присужденное участникам открытого конкурса;
Ci - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии) присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в открытом конкурсе по критерию
«Нестоимостные критерии оценки»;
При оценке заявок по критерию «Нестоимостные критерии оценки» наивысший рейтинг
(100) присваивается заявке с лучшим предложением по нестоимостным критериям оценки.

При

этом

баллы

присваивается

заявке

по

следующим

критериям:
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№

1

2

3

4

Оцениваемые критерии**

Наличие опыта проведения
обязательного аудита по РСБУ в
организациях нефтегазовой отрасли,
выручка по РСБУ у которых составляет
не менее 450 млрд рублей в год (за
последние 10 календарных лет)

Наличие опыта проведения аудита
консолидированной отчетности по
МСФО или GAAP в организациях
нефтегазовой отрасли, с выручкой по
МСФО или GAAP не менее 450 млрд
рублей в год (за последние 10
календарных лет)

Наличие опыта проведения
обязательного аудита по РСБУ в
организациях с выручкой* по РСБУ не
менее 450 млрд рублей в год (за
последние 10 календарных лет)

Наличие (за последние 10 календарных
лет) опыта проведения обязательного
аудита консолидированной отчетности
по МСФО или GAAP в организациях, в
уставном (складочном) капитале
которых доля государственной
собственности составляет не менее 25
процентов с выручкой* по МСФО
(GAAP) не менее 450 млрд рублей в год

Оценка
критерия,
балл

Возможный уровень оценки и
рекомендации для экспертов
Балл
0
1
2
3
4

Количество договоров
менее 2
2
3
4
5

5

6

6

7

7

8

8

9

9
10

10
более 10 договоров

D2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D1

Весовой
коэффициент

A1

0,2

менее 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
более 10 договоров

A2

0,2

D3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

менее 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
более 10 договоров

A3

0,2

D4

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

менее 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
более 10 договоров

A4

0,2
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№

5

6

Оцениваемые критерии**

Оценка
критерия,
балл

Количество сотрудников аудиторской
организации, имеющих действующий
российский сертификат соответствия
аудиторов

Отношение выручки
(среднеарифметическое значение за 3
последних отчетных года) /объем по
предмету закупки

Возможный уровень оценки и
рекомендации для экспертов
Балл

Количество сотрудников

0

менее 3

1

от (вкл) 3 до 9

2

от (вкл) 9 до 15

3

от (вкл) 15 до 21

4

от (вкл) 21 до 27

5

от (вкл) 27 до 33

6

от (вкл) 33 до 39

7

от (вкл) 39 до 45

8

от (вкл) 45 до 51

9

от (вкл) 51 до 57

10

от (вкл) 57 и более

Балл

Соотношение

0

менее 3

1

от (вкл) 3 до 6

D5

2

от (вкл) 6 до 9

3

от (вкл) 9 до 12

4

от (вкл) 12 до 15

5

от (вкл) 15 до 18

6

от (вкл) 18 до 21

7

от (вкл) 21 до 24

8

от (вкл) 24 до 27

9

от (вкл) 27 до 30

10

от (вкл) 30 и более

D6

Выручка (руб)/цена заявки
участника (руб)

Весовой
коэффициент

A5

0,1

A6

0,1

Сi = D1* A1 + D2* A2 + D3* A3 + D4* A4 + D5* A5 + D6* A6
* Для банковских организаций для целей расчета выручки использовать сумму показателей процентного и
комиссионного дохода.
** В случае непредставления Участником закупки информации необходимой для оценки критерия по данному
критерию ставится оценка 0 баллов.

12. Приложения 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
1. Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для
проведения обязательного ежегодного аудита ПАО «Транснефть» за 2018 год и обзора
промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1 квартал 2019 года;
2. Проект договора на оказание аудиторских услуг;
3. Форма технического предложения.

