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

ПРОЕКТ
договора на оказание аудиторских услуг
г. Москва

"___" ____________ ____ г.

ПАО «Транснефть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________,
действующего
на
основании
_________,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Аудитор», в
лице ___________________________с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора
1.1. Аудитор принимает на себя обязательства оказать Заказчику услуги по:
1.1.1. Аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за отчетный год,
оканчивающийся 31 декабря 2018 г., подготовленной в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) с проведением промежуточного этапа
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика по состоянию
на 30 сентября 2018 г. Под отчетностью, подготовленной в соответствии с РСБУ,
понимается отчетность, предусмотренная Федеральным законом от 06 декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» или изданными в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, а также аналогичная по составу отчетность, предусмотренная иными
федеральными законами или изданными в соответствии с ними нормативными
правовыми актами (далее - бухгалтерская (финансовая) отчетность);
1.1.2. Аудиту консолидированной финансовой отчетности Заказчика за отчетный год,
оканчивающийся 31 декабря 2018 г., составленной по Международным стандартам
финансовой отчетности (в дальнейшем - консолидированная финансовая отчетность по
МСФО);
1.1.3. Обзору промежуточной консолидированной финансовой отчетности Заказчика
по состоянию на и за отчетные периоды, оканчивающиеся: 30 июня 2018 г.,
30 сентября 2018 г., 31 марта 2019, подготовленной в соответствии с МСФО 34
«Промежуточная финансовая отчетность».
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Аудитора на условиях и в порядке, установленных
настоящим договором.
2. Обязанности Аудитора
Аудитор обязуется:
2.1. Провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период,
заканчивающийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Федеральный
закон № 307-ФЗ), Международными стандартами аудита, принятыми Международной
федерацией бухгалтеров и признанными в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации (далее – Международные стандарты аудита).
Провести аудит консолидированной финансовой отчетности по МСФО за год,
закончившийся 31 декабря 2018 г., в соответствии с Международными стандартами
аудита.
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2.2. Для целей составления консолидированной финансовой отчетности по МСФО Группа
Транснефть (далее – Группа) будет определена Заказчиком в соответствии с требованиями
международного стандарта финансовой отчетности МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная
финансовая отчетность».
2.3. Спланировать и провести аудит таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность по МСФО не содержат существенных искажений, и что ошибки и
несоответствия, которые могут оказать существенное влияние на бухгалтерскую
(финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность по МСФО,
выявлены Аудитором.
Для целей настоящего договора термин «аудит» подразумевает:
а) проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации,
налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований Заказчика с целью
установления достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствия
совершенных Заказчиком финансовых и хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации;
б) проверку подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, при этом порядок и объем выборки, а также риски выборки
определяются в соответствии с Международными стандартами по аудиту;
в) проверку расчета показателей, раскрытия информации, содержащихся в
консолидированной финансовой отчетности по МСФО, в соответствии с Международными
стандартами аудита;
г) оценку принятой Заказчиком учетной политики и основных расчетов, выполненных
Заказчиком (включая, но не ограничиваясь резерва по сомнительным долгам, будущими
потоками денежных средств и сроком полезной службы основных средств);
д) оценку в целом формы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
юридического лица и консолидированной финансовой отчетности по МСФО.
2.4. Выразить на основе проведенного аудита:
2.4.1. Мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, т.е.
обеспечивает ли она во всех существенных аспектах правдивое и объективное
отражение активов, пассивов и результатов финансово-хозяйственной деятельности
Заказчика исходя из Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина Российской
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, других применимых законодательных актов
Российской Федерации. Мнение Аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности Заказчика должно быть выражено в аудиторском заключении, которое
Аудитор обязуется предоставить Заказчику не позднее 28 февраля 2019 года.
2.4.2. Мнение о достоверности отражения в консолидированной финансовой
отчетности по МСФО во всех существенных аспектах финансового положения Группы по
состоянию на 31 декабря 2018 г., о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе,
изменениях в капитале и движении денежных средств за 2018 год. Мнение Аудитора о
достоверности консолидированной финансовой отчетности по МСФО должно быть
выражено в аудиторском заключении, которое Аудитор обязуется предоставить Заказчику
не позднее 30 марта 2019 года.
2.5. Подготовить на основе проведенных квартальных обзоров:
2.5.1. Отчет об обзоре консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
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отчетности по МСФО по состоянию на 30 июня 2018 г., который Аудитор обязуется
предоставить не позднее 28 августа 2018 г.
2.5.2. Отчет об обзоре консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
отчетности по МСФО по состоянию на 30 сентября 2018 г., который Аудитор обязуется
предоставить не позднее 30 ноября 2018 г.
2.5.3. Отчет об обзоре консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
отчетности по МСФО по состоянию на 31 марта 2019 г., который Аудитор обязуется
предоставить не позднее 30 мая 2019 г.
Для целей настоящего договора термин «обзор» подразумевает проверку промежуточной
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, таким
образом, чтобы получить ограниченный уровень уверенности в том, что отчетность не
содержит существенных искажений. Термин «ограниченный уровень уверенности»
подразумевает, что Аудитор не может с полной уверенностью гарантировать достоверность
финансовой отчетности во всех существенных аспектах, но может подтвердить, что не
обнаружил каких-либо данных, дающих основания полагать, что финансовая отчетность не
отражает достоверно финансовое положение проверяемого лица (во всех существенных
аспектах) в соответствии с требованиями применимого законодательства и / или
стандартов.
2.6. Представить Заказчику:
2.6.1. письменную информацию, предусмотренную Международными стандартами
аудита:
по результатам промежуточного этапа аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности Заказчика по состоянию на 30 сентября 2018 г. – не позднее
18 декабря 2018 г.,
по результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
Заказчика по состоянию на 31 декабря 2018 г. – не позднее 28 февраля 2019 г.;
2.6.2. аудиторские заключения, оформленные с соблюдением Международных
стандартов аудита, о достоверности:
2.6.2.1. обобщенного бухгалтерского баланса и обобщенного отчета о
финансовых результатах Заказчика (далее – обобщенная бухгалтерская (финансовая)
отчетность), подготовленными в соответствии с РСБУ за отчетный год, оканчивающийся
31 декабря 2018 г. – не позднее 28 февраля 2019 г.;
2.6.2.2. обобщенного консолидированного отчета о финансовом положении и
обобщенного консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе
Заказчика, составленных на основе консолидированной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с МСФО (далее – обобщенная консолидированная
финансовая отчетность), за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 г. – не
позднее 20 марта 2019 г.
2.7. Результаты проведенного аудита должны быть оформлены в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч.:
2.7.1. Результаты проведенного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
юридического лица представляются аудитором Заказчику в виде аудиторского
заключения, оформленного в соответствии с Международными стандартами аудита, а
также письменной информации (на бумажном и электронном носителях).
2.7.2. Результаты проведенного обзора промежуточной консолидированной
финансовой отчетности, составленной по МСФО, представляются Аудитором руководству
Заказчика в виде отчета об обзоре промежуточной консолидированной финансовой
отчетности по МСФО в соответствии с Международным стандартом по обзору финансовой
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отчетности 2410 «Обзор промежуточной
независимым аудитором предприятия».

финансовой

информации,

проведенный

2.7.3. Результаты проведенного аудита консолидированной финансовой отчетности,
составленной по МСФО, представляются Аудитором Заказчику в виде аудиторского
заключения, оформленного с соблюдением Международных стандартов аудита.
Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности, составленной по
МСФО, отчеты об обзоре промежуточной консолидированной финансовой отчетности по
МСФО должны быть составлены на английском и русском языках. Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ, должно быть составлено
на русском языке и по запросу Заказчика также предоставляется Заказчику на английском
языке.
2.8. Не позднее чем за 30 дней до даты начала оказания услуг предоставить Заказчику в
письменном виде информацию о планируемых сроках начала оказания услуг, а также
предоставить Заказчику письменный предварительный перечень информации и
аналитических материалов, необходимых для оказания услуг. В ходе проведения аудита
указанный предварительный перечень может быть дополнен и/или изменен Сторонами.
2.9. Сообщить Заказчику предлагаемые Аудитором существенные корректировки
бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности по
МСФО не позднее чем за 5 дней до сроков представления окончательных вариантов
документов, указанных в первом абзаце пункта 3.1 договора.
2.10. При планировании и проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Аудитор рассмотрит состояние внутреннего контроля у Заказчика. Однако рассмотрение
Аудитором состояния внутреннего контроля будет осуществлено исключительно для того,
чтобы выразить мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
Заказчика. Такое рассмотрение не позволит Аудитору выразить уверенность в
эффективности внутреннего контроля за формированием бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Вместе с тем Аудитор сообщит Заказчику в письменной форме о любых
существенных недостатках во внутреннем контроле над формированием бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые Аудитор обнаружит в процессе аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Никакой из подобных отчетов или иных документов не могут
быть переданы Заказчиком третьей стороне, за исключением лица, указанного в
пункте 5.3, без предварительного письменного согласия Аудитора. Согласие Аудитора по
данному запросу Заказчика может быть дано исключительно исходя из понимания, что
подобный отчет или иной документ не предназначен для использования или пользы коголибо, кроме Заказчика.
2.11. Стороны соглашаются с тем, что в той степени, в которой работа по оказанию услуг
предусматривает толкование законодательства в области регулирования хозяйственной
деятельности, в том числе толкование налогового, валютного, таможенного,
корпоративного законодательства и/или иного законодательства Аудитор будет исходить
из
толкования
применимого
законодательства,
выработанного
с
учетом
правоприменительной практики, существующей на момент предоставления аудиторского
заключения, в том числе решений высших судебных органов, инструкций и
рекомендаций соответствующих государственных органов.
2.12. При оказании услуг по настоящему договору Аудитор обязуется в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
обеспечить
конфиденциальность и безопасность обрабатываемых персональных данных работников
и иных лиц, полученных от Заказчика.
Аудитор возместит Заказчику убытки, понесенные им в связи с невыполнением
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Аудитором своих обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
2.13. Аудитором предоставлена Заказчику информация по форме Приложения № 1 к
настоящему договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу:
http://www.transneft.ru/customers/237/) о цепочке собственников Аудитора, включая
бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Аудитора, с
приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в
представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в
состав исполнительных органов Аудитора, с приложением подтверждающих документов,
Аудитор обязуется представлять Заказчику по форме Приложения № 1 к настоящему
договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с
момента заключения настоящего договора, если изменения в ней произошли до
заключения настоящего договора.
Если какие-либо поля формы Приложения № 1 к настоящему договору (кроме поля:
«Номер и дата заключения договора») не заполнены соответствующими сведениями,
информация считается представленной ненадлежащим образом.
В случае если указанные информация и документы не были надлежащим образом
представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора без возмещения Аудитору убытков, заявив о таком отказе за 10
(десять) дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При этом, все
исполненное по договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит
возврату, если предусмотренное договором встречное предоставление не может быть
осуществлено ввиду расторжения договора.
Аудитор согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Аудитором
информации по форме приложения № 1 к настоящему договору, включая содержащиеся
в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти
(ФНС России, РОСФИНМОНИТОРИНГ, Минэнерго России), а также в ООО «Транснефть
Финанс», осуществляющее ведение бухгалтерского учета Заказчика, и ООО «Транснефть Технологии», АО «Связьтранснефть», ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД», обеспечивающие
эксплуатацию
(администрирование)
информационных
систем
Заказчика,
и
предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие
документы указанным органам и организациям. Аудитор, предоставляя Заказчику
информацию по форме приложения № 1 к настоящему договору, обязуется выполнить
все требования законодательства о защите персональных данных. Аудитор заверяет, что
необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие лицам,
указанным в настоящем пункте, а также на их хранение, систематизацию, накопление,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление,
уничтожение и обработку в информационных системах и/или без их использования
указанными лицами, Аудитором получены (будут получены).
Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.
2.14.1 Исполнение договора обеспечивается Аудитором 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 самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен
Пункт включается в договор в случае, когда участник закупки, признанный победителем, предложил цену договора,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора и в соответствии с
условиям конкурсной документации обязан предоставить обеспечение исполнения договора в размере суммы всех
авансов , предусмотренных договором.
1
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превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.
2.15. Аудитор обязуется установить в аудиторской организации режим коммерческой
тайны в соответствии с федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой
тайне», а также обеспечивать безопасность (в том числе конфиденциальность)
персональных данных, которые будут передаваться Заказчиком Аудитору, в соответствии с
федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
3.1. Сообщить Аудитору сроки окончания отражения в бухгалтерском учете всех операций
отчетного года и подготовить бухгалтерскую (финансовую) отчетность для аудита не позднее
30 января 2019 года. Окончательный вариант бухгалтерской (финансовой) отчетности
должен быть представлен Аудитору не позднее 20 февраля 2019 года, консолидированной
финансовой отчетности по МСФО – не позднее 13 марта 2019 года.
Подготовить окончательный вариант консолидированной финансовой отчетности по МСФО
для обзора за указанные периоды – в приведенные ниже сроки:
Период, оканчивающийся

Дата предоставления (не позднее)

30 июня 2018 г.

22 августа 2018 г.

30 сентября 2018 г.

23 ноября 2018 г.

31 марта 2019 г.

22 мая 2019 г.

3.2. Оказывать содействие Аудитору в получении устной или письменной информации от
дочерних или зависимых организаций Группы, которые имеют существенное влияние на
результаты деятельности Группы.
Влияние дочерних или зависимых организаций Группы на результаты деятельности
Группы будет считаться существенным, если показатели их активов, капитала,
обязательств, выручки, операционной прибыли или прибыли за отчетный период
превышают 5% соответствующих показателей консолидированной финансовой
отчетности Заказчика по МСФО.
3.3. Предоставлять Аудитору либо поручить ООО «Транснефть Финанс» предоставлять
необходимые бухгалтерские данные и другую необходимую информацию в отношении
Заказчика и компаний Группы, имеющуюся в распоряжении Заказчика в сроки, виде и
объеме, согласованными с Аудитором.
3.4. Заказчик вправе публиковать и представлять аудиторское заключение или отчет об
обзоре с финансовой отчетностью третьим лицам (включая, но не ограничиваясь
акционерам, членам Совета директоров, банкам, деловым партнерам Заказчика) без
разрешения и/или уведомления Аудитора при условии сохранения целостности документа,
т.е. без внесения изменений или сокращений в текст аудиторского заключения или отчета
об обзоре и с приложением к заключению или отчету об обзоре полного комплекта
финансовой отчетности Заказчика, в отношении которой проводился аудит или обзор.
Заказчик не вправе включать аудиторское заключение, отчет об обзоре и другую
информацию, предоставленную Аудитором в результате оказания услуг по настоящему
договору, в документ, связанный с размещением ценных бумаг, без получения
письменного согласия Аудитора. Для получения подтверждения Аудитора специально в
целях размещения ценных бумаг, Заказчик заключит с Аудитором отдельный договор.
3.5. Иные результаты в виде письменной информации, аудиторских корректировок,
которые Аудитор предоставит или может предоставить в связи с оказанием услуг,
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предназначаются исключительно для пользования Заказчиком и Советом Директоров
Заказчика. Заказчик обязуется не разглашать третьим сторонам, не поименованным в
данном пункте и пункте 5.3., не цитировать и не ссылаться на эти документы без
предварительного письменного согласия Аудитора. Указанное ограничение не
распространяется на случаи предоставления иных результатов государственным органам
по их мотивированным запросам, а также судебным органам.
3.6. Заказчик не должен предпринимать какие бы то ни было действия в целях ограничения
круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудита.
3.7. Заказчик должен предоставлять Аудитору информацию по поводу обстоятельств,
которые в ближайшее время приведут или могут привести к судебным разбирательствам с
участием Заказчика, а также информацию о предполагаемом исходе этих разбирательств.
3.8. Заказчик должен направить от своего имени письмо-представление, подписанное
лицами, ответственными за составление отчетности, подтверждающее полноту
бухгалтерских записей, пояснений относительно различных обстоятельств, имевших место в
течение отчетного года и непосредственно после окончания отчетного года, и всех других
важных событий, которые могли оказать влияние на правильность и полноту бухгалтерских
записей и отчетности.
3.9. Заказчик подтверждает, что предпринял все необходимые действия для обеспечения
соблюдения прав лиц, к персональным данным которых Аудитор может получить доступ в
процессе оказания услуг, в том числе:
(а) уведомил указанных лиц о целях и основаниях обработки их данных и о предполагаемых
пользователях данных, об обработке их персональных данных Аудитором и получил их
согласие на такую обработку;
(б) предоставил указанным лицам информацию об Аудиторе как об операторе,
осуществляющем обработку их персональных данных. Заказчик гарантирует, что он
обладает правом на передачу персональных данных Аудитору, и что Аудитор может
обрабатывать полученные от Заказчика персональные данные. Заказчик возместит
Аудитору все убытки и расходы, понесенные в связи с невыполнением Заказчиком своих
обязательств, предусмотренных настоящим пунктом.
3.10.2 Заказчик должен обеспечить возврат денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения договора, если такая форма обеспечения исполнения договора
использовалась Аудитором, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания
Сторонами Акта оказанных услуг по последнему этапу, предусмотренному пунктом 6.2
настоящего договора.
4. Права Аудитора
Аудитор имеет право:
4.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг, по своему усмотрению
осуществлять подбор специалистов для оказания услуг. При этом формы и методы оказания
услуг не могут противоречить формам и методам аудиторских проверок, установленных
Международными стандартами аудита, настоящим договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Проверять в полном объеме документацию, отобранную Аудитором, о финансовохозяйственной деятельности Заказчика, наличии денежных сумм, ценных бумаг,
материальных ценностей, имущественных и неимущественных прав, получать полные и
2

Пункт включается в договор в случае, когда участник закупки, признанный победителем, предложил цену договора,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора и в соответствии с
условиям конкурсной документации обязан предоставить обеспечение исполнения договора в размере суммы всех
авансов , предусмотренных договором.
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подробные ответы на все поставленные в ходе проведения работы вопросы, включая
письменные разъяснения руководства Заказчика по возникшим вопросам и
дополнительные сведения, необходимые для проведения работы.
4.3. Направлять запросы на получение информации, документов и разъяснений,
необходимых для проведения аудита, в ООО «Транснефть Финанс».
4.4. Получать по письменному запросу через Заказчика необходимую для осуществления
работы по договору информацию от третьих лиц.
4.5. Аудитор может связываться с Заказчиком и Заказчик может связываться с Аудитором
по электронной почте, если этого пожелает уполномоченное Заказчиком лицо, исходя из
того, что, соглашаясь на такой способ общения, Стороны понимают и осознают тот факт, что
такой способ передачи информации связан с соответствующими независящими от Сторон
рисками (включая риск перехвата информации или несанкционированного доступа к такой
связи, риск нарушения такой связи, риск проникновения вирусов или применения других
наносящих ущерб средств). В случае выбора способа общения по электронной почте,
Стороны будут проводить необходимые процедуры для минимизации указанных рисков.
4.6. Привлекать третьих лиц для содействия Аудитору в оказании услуг по договору (если
такие не являются Представителями Аудитора), предварительно получив на это письменное
согласие Заказчика. В случае привлечения третьих лиц в рамках настоящей статьи, их
работа будет считаться частью услуг во всем, что касается договора, без увеличения его
стоимости. Аудитор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства третьими лицами, привлеченными Аудитором в рамках настоящего
договора.
4.7. Копировать и хранить документацию Заказчика в объеме, необходимом для оказания
услуг по договору с учетом требований пунктов 3.5, 3.6 Соглашения об информационном
обмене и о соблюдении конфиденциальности информации (Приложение № 3).
4.8. Аудитор сохраняет за собой авторские права и все другие интеллектуальные права на
продукт, полученный в результате оказания услуг, как в устной, так и в вещественной
форме, а также право собственности на рабочие материалы Аудитора. Заказчик
приобретает право собственности на любой продукт услуг в вещественной форме по факту
оплаты стоимости услуг в отношении такого продукта. В целях оказания услуг Заказчику или
иным клиентам Аудитор и другие Представители Аудитора вправе использовать и
исследовать любые знания, опыт и профессиональные навыки общего характера,
приобретенные в процессе оказания услуг, и обмениваться ими между собой. Для целей
настоящего договора, Представитель Аудитора – это договаривающаяся сторона в лице
Аудитора, его участники, директора, сотрудники и агенты и, в зависимости от обстоятельств,
как в совокупности, так и каждый в отдельности, а также любой иной орган или лицо,
которое контролирует Аудитор или которое ассоциировано с Аудитором, равно как и все и
каждый из его участников, директоров, сотрудников и агентов, то есть Представитель
Аудитора означает любое из указанных лиц.
5. Права Заказчика
Заказчик имеет право:
5.1. Получать от Аудитора информацию о требованиях законодательства и соответствующих
правил (стандартов), касающихся проведения работы, правах и обязанностях Сторон, а
также о нормативных актах и правилах (стандартах), на которых основываются запросы,
замечания и выводы Аудитора.
5.2. Контролировать обеспечение Аудитором сохранности документов, получаемых и
составляемых им в ходе оказания услуг, и неразглашения их содержания без согласия
Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, если осуществление контроля со стороны Заказчика не нарушит и/или не
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создаст угроз нарушения обязанностей Аудитора выполнять требования законодательства
Российской Федерации и аудиторских стандартов в отношении конфиденциальности
информации, полученной по результатам аудита других организаций (п. А15 МСА 200,
Кодекс профессиональной этики аудиторов).
5.3. Заказчик имеет право на передачу ООО «Транснефть Финанс» любого из отчетов
(заключений) и иных результатов, предоставленных Аудитором в связи с оказанием услуг,
без получения согласия Аудитора.
6. Стоимость услуг по договору и порядок их оплаты
6.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _________________ российских
рублей. Стоимость услуг не включает в себя НДС, который будет оплачиваться
дополнительно в соответствии с
требованиями действующего российского
законодательства. Оплата услуг осуществляется в рублях. Заказчик выплатит Аудитору аванс
в размере 50 (Пятидесяти) процентов стоимости каждого этапа.
6.2. Оплата стоимости услуг, указанной в пункте 6.1 настоящего договора, будет
осуществляться Заказчиком по каждому этапу Календарного плана, приведенного в
Приложении № 2, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, на основании
счетов Аудитора, которые будут выставляться в следующие сроки:
№
п/п

Сроки
выставления
счетов на оплату

1.
2.

Дата акта
оказанных услуг

Окончательный расчет за 1-ый этап оказания услуг

Дата акта
оказанных услуг

Предоплата за 2-ой и 3-ий этапы оказания услуг
Окончательный расчет за 2-ой и 3-ий этапы
оказания услуг
Предоплата за 4-ый этап оказания услуг

Дата акта
оказанных услуг

Окончательный расчет за 4-ый этап оказания услуг

5.
6.
7.
8.

Аванс за 5-ый этап оказания услуг
Дата акта
оказанных услуг

9.
10.

Этапы оплаты вознаграждения за ус уги
Аванс за 1-ый этап оказания услуг

3.
4.

Цена за услуги,
российские рубли
(без НДС)

Окончательный расчет за 5-ый этап оказания услуг
Аванс за 6-ой этап оказания услуг

Дата акта
оказанных услуг
Итого:

Окончательный расчет за 6-ой этап оказания услуг

Перечисление авансов 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 направления счета-фактуры по
соответствующему этапу оказания услуг.
6.3. Обязанность Заказчика по оплате счетов считается исполненной с момента
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, что подтверждается выпиской
со счета Заказчика, которая предоставляется в течение 3-х банковских дней Аудитору по
письменному его требованию.
6.4. В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
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при получении аванса в соответствии с настоящим договором Аудитор выставит
счет-фактуру. Счет-фактура должен быть передан Заказчику в тот же срок, который
предусмотрен налоговым законодательством Российской Федерации для выставления
счетов-фактур.
Аудитор не позднее 5 (Пяти) дней с даты оказания услуг по каждому этапу настоящего
договора обязан предоставить Заказчику соответствующий счет-фактуру.
6.5. Аудитор обязан до окончания срока действия договора оформлять и направлять в
адрес Заказчика акты сверки расчетов по договору по состоянию на 31 октября 2018
года, 31 декабря 2018 года, 31 марта 2019 года – не позднее 15 числа месяца,
следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.
Акт сверки по окончании срока действия договора направляется Аудитором Заказчику в
течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по договору.
В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Заказчик обязан
подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Аудитору.
7. Ответственность
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и условиями договора. Любая гражданско-правовая
ответственность Сторон по настоящему договору (включая все изменения и приложения к
нему), ни при каких обстоятельствах не может превышать двукратной стоимости услуг по
настоящему договору, либо суммы причиненного реального ущерба, в зависимости от того,
какая из этих сумм окажется меньшей. Данное ограничение гражданской ответственности
применимо в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
7.2. Аудитор не несет ответственность за полноту и достоверность информации,
предоставленной ему Заказчиком для целей оказания услуг. Ответственность за полноту и
достоверность информации, предоставленной Аудитору для целей работы, несет Заказчик.
7.3. Заказчик несет ответственность за подготовку финансовой отчетности и за всю
представленную в ней информацию. Заказчик также несет ответственность за обеспечение
сохранности активов Заказчика, принятие обоснованной учетной политики, а также
организацию ведения бухгалтерского учета и систему внутреннего контроля, позволяющих
поддерживать достоверность финансовой отчетности, обеспечивая при этом разумную
уверенность в отсутствии возможных ошибок и нарушений, являющихся существенными
для данной финансовой отчетности.
7.4. Заказчик несет ответственность за внесение исправлений в финансовую отчетность с
целью устранения существенных искажений, а также за подтверждение в письмепредставлении, направленном Аудитору, того факта, что неисправление любых искажений,
выявленных Аудитором в ходе оказания услуг по данному договору и относящихся к
последнему отчетному периоду, не оказывает, как по отдельности, так и в совокупности,
существенного влияния на финансовую отчетность, рассматриваемую как единое целое, в
отношении которой выдается аудиторское заключение или отчет об обзоре.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение ими своих
обязательств по настоящему договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы, в том числе стихийными бедствиями (такими как ураганы, смерчи, оползни, бури,
пожары, наводнения, землетрясения и иные природные катаклизмы), революциями,
восстаниями, военными действиями, блокадами, забастовками и локаутами.
7.6. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно письменно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть
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подтверждено Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
7.7. Если такое уведомление не будет сделано в течение 14 рабочих дней с момента
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 7.5
настоящего договора, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой
силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то
обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
7.8. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 7.5
настоящего договора, при условии соблюдения требований пунктов 7.6 и 7.7 настоящего
договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему договору на период,
который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
7.9. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше четырех месяцев,
то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий договор полностью или частично,
и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны
возмещения возможных убытков.
7.10. При условии выполнения Аудитором обязательств, предусмотренных договором, за
просрочку оплаты по счету Аудитор вправе предъявить Заказчику требование об уплате
пени в размере 0,1% от суммы счета, за каждый день просрочки с даты выставления счета,
но не более 10% от суммы соответствующего счета.
7.11. Аудитор не несет ответственность за нарушение сроков в представлении аудиторских
заключений, письменной информации и других отчетов, предусмотренных настоящим
договором, в сроки, указанные в пунктах 2.4, 2.5 и 2.6 настоящего договора, возникшие в
результате невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору,
указанных в разделе 3.
7.12. При условии исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных разделом 3
настоящего Договора, за каждое нарушение Аудитором сроков по этапам оказания услуг по
договору Заказчик вправе предъявить Аудитору требование об уплате неустойки в размере
0,1 % от стоимости услуг, выполнение которых просрочено, за каждый день просрочки их
выполнения, но не более 10% от стоимости услуг.
8. Прекращение договора
8.1. Заказчик в одностороннем внесудебном порядке вправе отказаться от исполнения
настоящего договора, письменно уведомив Аудитора не позднее чем за 15 календарных
дней до даты расторжения.
8.2. Заказчик в одностороннем внесудебном порядке вправе отказаться от исполнения
настоящего договора при условии оплаты Аудитору фактически понесенных им расходов.
8.3. В случае изменений применимых к услугам законодательства, нормативных, правовых
актов, в соответствии с которыми Аудитор обязан прекратить оказание услуг по договору,
Аудитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора,
письменно уведомив Заказчика не позднее чем за 30 календарных дней до даты
расторжения
договора, если иной срок не предусмотрен законодательством,
нормативными, правовыми актами.
8.4. Настоящий договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после
выполнения Сторонами взаимных обязательств, согласования и осуществления
окончательных расчетов между Сторонами по настоящему договору.
8.5. По результатам исполнения Аудитором своих обязательств по настоящему договору
составляется Акт оказанных услуг, подписываемый полномочными представителями
Сторон, в котором содержится информация об оказанных услугах, предоставленных
заключениях и отчетах, об окончательной стоимости услуг по настоящему договору, а также
другие сведения по согласованию Сторон.
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При этом каждый этап, предусмотренный Календарным планом, является
самостоятельным
комплексом
услуг,
фактическое
предоставление
которых
подтверждается актом оказанных услуг по соответствующему этапу, подписанным
уполномоченными лицами Заказчика и Аудитора.
8.6. Все оригиналы документов Заказчика, включая материалы, как на бумажных
носителях, так и в электронном виде, представленные Аудитору в соответствии с
настоящим договором, являются собственностью Заказчика и подлежат возврату
Аудитором по окончании работы по настоящему договору.
8.7. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги Аудитора
подлежат оплате в полном объеме. В случае, когда невозможность оказания услуг по
договору возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, за
исключением обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 7.5
настоящего договора, Заказчик возмещает Аудитору фактически понесенные им расходы.
9. Разрешение споров
9.1. В случае возникновения между Сторонами любого спора относительно толкования,
действия или исполнения договора, Стороны примут все разумные меры для разрешения
такого спора путем направления письменных требований (претензий), срок ответа на
которые составляет 2 (два) месяца с момента получения.
9.2. Все споры, которые могут возникнуть по договору между его Сторонами, если они не
будут разрешены в досудебном порядке, подлежат рассмотрению Арбитражным судом
г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Конфиденциальность
10.1. Стороны обязуются обеспечить надлежащую охрану всей Конфиденциальной
информации, предоставленной друг другу по договору, и обязуются не раскрывать ее
любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия
установлена требованиями закона, судебным решением, вступившим в законную силу.
10.2. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению или распространению
Аудитором без письменного согласия Заказчика, как в течение всего срока действия
настоящего договора, так и в течение 5 (пяти) лет после истечения срока его действия.
10.3. Стороны несут ответственность за действия всех своих представителей (в том числе
работников), приведшие к разглашению Конфиденциальной информации.
10.4. В случае разглашения Аудитором Конфиденциальной информации третьим лицам
без получения письменного разрешения от Заказчика на такое разглашение,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Аудитор обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
10.5. Аудитор, привлекая для исполнения обязательств по договору третьих лиц, обязуется
обеспечить соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности информации,
определенных в данном разделе и Приложении № 3, а также обязуется включить в договор
с третьими лицами аналогичные требования.
10.6. Обязательства сторон по сохранению конфиденциальной информации и порядок её
передачи определяются «Соглашением об информационном обмене и о соблюдении
конфиденциальности информации», являющимся неотъемлемой частью настоящего
договора (приложение № 3).
10.7. Заказчик вправе передавать и получать информацию и документы через
ООО «Транснефть Финанс» (ИНН 7736536770, ОГРН 1067746400622), для чего
уполномочивает ООО «Транснефть Финанс», выступающее в данном случае согласно
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«Соглашению об информационном обмене и о соблюдении конфиденциальности
информации» (Приложение № 3) в качестве Раскрывающей стороны от имени Заказчика,
осуществлять все необходимые действия для передачи и получения информации и
документов, содержащих в том числе и Конфиденциальную информацию, в целях
исполнения договора между Сторонами. Аудитор согласен в рамках настоящего договора
получать и передавать информацию и документы через ООО «Транснефть Финанс».
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий договор подразумевает полное понимание Сторонами предмета
договора. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору
действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны представителями
каждой из Сторон.
11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по
настоящему договору третьему лицу без предварительного письменного согласия другой
Стороны, за исключением случаев привлечения Аудитором третьих лиц для содействия
Аудитору в оказании услуг по договору в порядке, предусмотренном в пункте 4.6
настоящего договора.
11.3. Все уведомления, запросы, согласования и другие документы, имеющие
юридическое значение для отношений Сторон настоящего договора, должны быть
выполнены в письменной форме на русском языке и доставлены или отправлены
соответствующей Стороне по адресу, указанному ниже (или по другому адресу, который
впоследствии может быть указан другой Стороне в письменном виде). Все уведомления и
корреспонденция доставляются лично, курьером или факсом и вступают в силу с момента
их получения Стороной.
Адрес Заказчика:
Адрес Аудитора:

11.4. Недействительность одного или нескольких условий (частей) настоящего договора, за
исключением существенных, не влечет за собой недействительность его остальных
условий (частей).
11.5. Применимым правом для настоящего договора является право Российской
Федерации.
11.6. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой
Стороны. В случае перевода текста договора на какой-либо дугой язык, текст на русском
языке и настоящий договор будут иметь безусловный приоритет.
11.7 Настоящий договор подлежит исполнению Сторонами в случае принятия общим
собранием акционеров ПАО «Транснефть» решения об утверждении Аудитора в качестве
аудитора Заказчика.
Заказчик _____________

Аудитор ________________

М.П.

М.П.
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№

Приложение № 1
к Договору на оказание услуг
от «
»
2018 г.

Форма предоставления сведений о цепочке
собственников контрагента, включая бенефициаров
(в
том
числе
конечных
собственников,
выгодоприобретателей - физических лиц), а также о
лицах, входящих в исполнительные органы
Аудитора3

Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных,
содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления в органы
государственной власти и организации, указанные в п. 2.13 договора.

(Ф.И.О.)

(М.П.)

(подпись)

Информация о
подтверждающих
документах

(должность руководителя Аудитора)

______________________ _________________
(М.П.)

«___»________ 2018

(подпись)

«___»_________ 2018
__________________
(Ф.И.О.)

3

Сведения о
составе исполнительных органов

______________________
(Ф.И.О.)

______________________ ___________________

Руководитель/
участник/
акционер/
собственник/
бенефициар

Серия, №
документа,
удостоверяющего
личность (для
физических лиц)

Адрес регистрации

Наименование/
Ф.И.О.

Информация о цепочке собственников Аудитора, включая
бенефициаров (в том числе конечных собственников,
выгодоприобретателей - физических лиц)

ОГРН

№
п/п

ИНН

Иные
существенные
условия

Срок действия

Цена (млн. руб.)
без НДС

Предмет договора

Договор (реквизиты, предмет, цена,
срок действия, и иные
существенные условия договора)

№ и дата

Серия, №
документа,
удостоверяющего
личность
руководителя

Ф.И.О.
руководителя

Код ОКВД

Наименование
организации

ОГРН

ИНН

Наименование Аудитора (ИНН, вид
деятельности)

___________________
(М.П.)

«___»_________ 2018

(подпись)

Изменения в ранее представленной информации выделить: добавленный текст жирным шрифтом, удаленный - зачеркиванием. Если какие-либо поля таблицы не
заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
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Приложение № 2
к Договору на оказание аудиторских услуг
от « » ____________ 2018 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Этап
№

Наименование

Сроки окончания
оказания услуг

1.

Проведение обзора промежуточной
консолидированной финансовой отчетности
по МСФО по состоянию на 30 июня 2018 г.

26 августа 2018
года

2.

Проведение промежуточного этапа
аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности Заказчика по
состоянию на 30 сентября 2018 г.

19 декабря 2018
года

Проведение обзора промежуточной
консолидированной финансовой отчетности
по МСФО по состоянию на 30 сентября
2018 г.

30 ноября 2018
года

Проведение аудиторской проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Заказчика по состоянию на 31 декабря
2018 г.

28 февраля 2019
года

3.

4.

5.

Проведение аудита консолидированной
финансовой по МСФО отчетности Заказчика
по состоянию на 31 декабря 2018 г.

20 марта 2019
года

6.

Проведение обзора промежуточной
консолидированной финансовой отчетности
по МСФО по состоянию на 31 марта 2019 г.

30 мая 2019
года

Заказчик ________________
М.П.

Стоимость услуг
без НДС, руб.

Аудитор ____________________
М.П.
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Приложение № 3
к Договору на оказание аудиторских услуг
№
от «
»
2018 г.

СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБМЕНЕ
И О СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
г. ___________

«_

»

20__ г.
ПАО «Транснефть», именуемое в дальнейшем “Раскрывающая сторона”, в
лице________________ , действующего на основании
_____ _______ , с одной
стороны, и
_____________ в лице
___ ,
действующего на основании
__ ____
, именуемое в дальнейшем
“Принимающая сторона”, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о
нижеследующем:
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Раскрывающая сторона - Сторона, передающая информацию.
1.2. Принимающая сторона - Сторона, получающая информацию.
1.3. Представитель – любое лицо, состоящее в органах управления одной из
Сторон, либо осуществляющее аудиторскую или консультационную деятельность на
основании договора, предусматривающего неразглашение полученной информации,
или работник одной из Сторон, который в силу своих служебных обязанностей, на
основании доверенности или иным надлежащим образом уполномочен на доступ к
Конфиденциальной информации.
1.4. Третьи лица - любое физическое или юридическое лицо, или иностранная
организация, не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву, за
исключением Раскрывающей стороны, Принимающей стороны и Представителей.
1.5. В настоящем Соглашении под «Конфиденциальной информацией» понимается
информация, представленная Раскрывающей стороной Принимающей стороне в
письменном, электронном или любом другом виде, в том числе относящаяся к
хозяйственно-коммерческой деятельности или техническим возможностям Сторон, к
изделиям, услугам, фактическим и аналитическим данным, заключениям и иным
сведениям, а также персональные данные (за исключением общедоступных), элементы
новейших технических решений (ноу-хау), включая, но не ограничиваясь этим, заметки,
документация и переписка, при условии, что Раскрывающая Сторона в
соответствующем сопроводительном письме или путем проставления на материальном
носителе соответствующего грифа ограничения доступа («Коммерческая тайна» или
«Конфиденциально») прямо укажет на то, что в конкретном случае передаваемая
информация является Конфиденциальной, за исключением информации, которая в
соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами
Российской Федерации не может быть отнесена к сведениям конфиденциального
характера.
1.6. К Конфиденциальной информации не относится ставшая общеизвестной
информация, доступ к которой был предоставлен Раскрывающей стороной третьим
лицам без ограничений, либо иным законным способом, ставшая общедоступной.

17

2.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом4 настоящего Соглашения является обеспечение защиты
Конфиденциальной
информации,
предоставленной
Раскрывающей
стороной
Принимающей стороне, в целях исполнения обязательств по договору
_____________________________________________________________________________
______.
(указать дату, номер и предмет основного договора)

3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОХРАНЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Принимающая
сторона
согласилась,
что
предоставленная
ей
Конфиденциальная информация должна быть защищена и что ею будут использоваться
все законные средства и способы для предотвращения несанкционированного
раскрытия Конфиденциальной информации.
3.2. Информация, запрашиваемая у Принимающей стороны уполномоченными
на то государственными органами в пределах их компетенции, может быть
предоставлена им на основании мотивированного требования, содержащего, в том
числе цели и правовые основания затребования такой информации. Принимающая
сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления
информации государственному органу уведомить Раскрывающую сторону о факте
предоставления Конфиденциальной информации.
Уведомление должно быть представлено Раскрывающей стороне в письменном
виде и содержать указание на конкретное положение нормативного правового акта
(актов), в силу которого (которых) Принимающая сторона обязана была представить
информацию, а также характеристики предоставленной информации.
3.3. Для защиты Конфиденциальной информации Принимающая сторона должна
принимать меры предосторожности, определенные настоящим Соглашением, а также
иные необходимые и достаточные меры, используемые для обеспечения безопасности
такого рода информации. В любом случае принимаемые меры не должны быть ниже,
чем меры соответствующие требованиям нормативных документов Принимающей
стороны по защите Конфиденциальной информации.
3.4. Принимающая сторона обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней сообщить
Раскрывающей стороне о допущенном Принимающей стороной, либо ставшем ей
известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или
незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими лицами.
3.5. Принимающая сторона гарантирует, что она, в соответствии с условиями
настоящего Соглашения, будет изготавливать с использованием материальных
носителей, на которых хранится представленная ей Конфиденциальная информация,
только такое количество копий, которое обусловлено необходимостью надлежащего
исполнения своих договорных обязательств перед другой Стороной, требованиями
уполномоченных государственных органов и законодательством Российской Федерации.
3.6. В соответствии с настоящим Соглашением все материальные носители,
представленные Принимающей стороне Раскрывающей стороной и содержащие
Конфиденциальную информацию, являются собственностью Раскрывающей стороны.
Такие носители подлежат возврату или уничтожению Принимающей стороной в
соответствии с указаниями Раскрывающей стороны. Если Конфиденциальная
информация копируется на принадлежащие Принимающей стороне материальные
носители, то Раскрывающая сторона имеет право дать Принимающей стороне указание
об удалении информации с этих носителей, либо об уничтожении самих носителей, если
удаление с них Конфиденциальной информации невозможно.
4

Обязательно заполнение свободного поля пункта 2.1.
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Исключение составляют случаи, когда Принимающая сторона обязана хранить
копии документов, в том числе, содержащих Конфиденциальную информацию, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Раскрывающая сторона имеет право осуществлять контроль использования
Принимающей стороной переданной ей Конфиденциальной информации способами,
непротиворечащими законодательству Российской Федерации.
4.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Передача Конфиденциальной информации на бумажных и электронных
носителях осуществляется любым из следующих способов:
4.1.1. Пересылка заказной почтой в порядке, установленном у Раскрывающей и
Принимающей Сторон соответственно.
4.1.2. Через курьеров либо Представителей.
4.2. Пересылка корреспонденции с Конфиденциальной информацией с
использованием средств электронной почты и/или факсимильной связи допускается
только по защищенным криптографическими средствами каналам связи или в рамках
защищенной корпоративной компьютерной сети ПАО «Транснефть». Сторона,
направляющая Конфиденциальную информацию, обязана уведомить Принимающую
сторону в порядке, определенном в пункте 1.5 Соглашения.
4.3. Раскрывающая сторона предоставляет Конфиденциальную информацию, а
также доступ к информационным системам, обрабатывающим Конфиденциальную
информацию, Представителям, указанным в письме-запросе, подписанном
руководителем Принимающей стороны. Письмо-запрос должно содержать следующее:
фамилия, имя, отчество, должность и реквизиты документа, удостоверяющего личность
каждого Представителя, которому необходим доступ к Конфиденциальной
информация/информационной системе, а также сведения о том к какой
Конфиденциальной информации/информационной системе и на какой временной
интервал необходим доступ, иные сведения на усмотрение Принимающей стороны.
4.4. Каждая Сторона обязуется принимать меры достаточные для предотвращения
заражения компьютерными вирусами информации, передаваемой на электронных
носителях (USB-накопителях, компакт-дисках и т.п.), в документах и рабочих материалах,
отправляемых в электронном виде, в сообщениях электронной почты (в т.ч. во
вложенных файлах).
4.5. При передаче документов, содержащих сведения, отнесенные к
коммерческой тайне Раскрывающей стороны, документы должны содержать
ограничительный гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя информации и
его местонахождения (адреса).
5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
окончания срока действия договора, заключенного между Сторонами, в рамках которого
Принимающая сторона должна получить или получила доступ к Конфиденциальной
информации.
5.2. Все ранее заключенные между Сторонами соглашения об информационном
обмене и о соблюдении конфиденциальности информации прекращают свое действие с
момента подписания настоящего Соглашения.
5.3. Настоящее Соглашение не предусматривает какое-либо предоставление прав
интеллектуальной собственности, включая авторские права, товарные знаки, а также
право на продажу, либо использование передаваемой информации в целях отличных от
целей исполнения обязательств по договору.
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5.4. Поправки и изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены только
на основании письменного соглашения, подписанного надлежащим образом
уполномоченными представителями Сторон.
5.5. Отношения Сторон в части обмена и защиты предоставляемой информации,
не оговоренные прямо в настоящем Соглашении, регулируются законодательством
Российской Федерации.
От имени «_________________»:

От имени «_____________________»:

________________________

_______________________

__________________________(_________)
м.п.

_____________________( ___________)
м.п.

