Приложение № 1
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

В Конкурсную комиссию по отбору аудиторской организации
для проведения обязательного ежегодного аудита
ПАО «Транснефть» за 2018 год и обзора промежуточной
консолидированной финансовой отчетности по МСФО
за 1 квартал 2019 года
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57
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
Уважаемые члены Конкурсной комиссии,
Настоящей Заявкой Организация (полное наименование юридического лица,
подающего заявку) в лице (фамилия, имя, отчество, должность), действующего на
основании (наименование документа), подтверждает свое намерение участвовать в
открытом конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Транснефть» за 2018 год
в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и аудита
консолидированной отчетности Группы Транснефть за 2018 год, составленной в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, обзора
промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы Транснефть по
состоянию на и за отчетные периоды, оканчивающиеся: 30.06.2018, 30.09.2018,
31.03.2019 подготовленной в соответствии с МСФО, на условиях, изложенных в
Конкурсной документации.
Настоящей заявкой на участие в Конкурсе подтверждаем соответствие
_____________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)

следующим требованиям:
•
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
•
неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в Конкурсе;
•
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
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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
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
•
отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица - участника закупки 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 поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
•
Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
•
отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии
по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика 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 закупки, с физическими лицами, в
том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, Участниками закупки 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;
•

участник закупки не является офшорной компанией;
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Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие
в Конкурсе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее
требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у
нас, в уполномоченных федеральных органах исполнительной власти и у упомянутых в
нашей заявке на участие в Конкурсе юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в заявке на участие в Конкурсе сведения.
Сведения об организации:
а) организационно-правовая форма;
б) наименование, фирменное наименование (при наличии),
в) место нахождения, почтовый адрес,
г) идентификационный номер Организации, учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии);
д) адрес электронной почты;
е) номер контактного телефона.
Приложения.
1. Опись документов, прилагаемых к Заявке.
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки.
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени Организации (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 Организации без доверенности
(далее - руководитель)). 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 Организации, заверенную печатью
Организации (при наличии печати) 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.
4. Копии учредительных документов:
4.1. Копия устава (в т.ч. изменений в устав);
4.2. Для АО, созданных по решениям органов власти – документ о создании
(постановление, распоряжение, указ и т.д.).
5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если для участника
открытого конкурса оказание услуг, являющихся предметом договора, либо внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе или
внесение денежных средств в качестве обеспечения договора является крупной
сделкой.
6. Предложение о цене договора (Финансовое предложение).
7. Предложение о качестве услуг (Техническое предложение) (по форме
Приложения № 3 к Конкурсной документации), в том числе:
7.1. Копии документов, подтверждающих соответствие участника открытого
конкурса установленным требованиям законодательства об аудиторской деятельности
(со ссылками на номера страниц технического предложения);
7.2. Документы, подтверждающие квалификацию и деловую репутацию участника
открытого конкурса (со ссылками на номера страниц технического предложения).
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8. 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).

__________________
(Должность)

«___» __________ 2018 года

__________________
(подпись)

М.П.

/____________________/
Расшифровка подписи

