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Общая и профессиональная характеристика аудиторской организации.
1.1 Краткое описание организационной структуры аудиторской организации.
1.2 Информация о членстве аудиторской организации в профессиональных
аудиторских объединениях.

В составе информации представляется информация о членстве аудиторской
организации:
а) В саморегулируемой организации аудиторов, внесенной в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов;
б) В международных аудиторских организациях.
1.3 Информация о прохождении
аудиторской организации.

внешнего

контроля

качества

работы

1.4 Сведения о присужденных аудиторской организации рейтингах
1.5 Сведения о наличии опыта у аудиторской организации:
- наличие опыта проведения обязательного аудита по российским стандартам
бухгалтерского учета (далее - 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
международным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО) или GAAP
(национальные стандарты бухгалтерского учёта, применяемые в каждой стране, в
соответствии с национальным законодательством (за исключением РСБУ) – далее 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).
При этом для банковских организаций для целей расчета выручки предлагается
использовать сумму показателей процентного и комиссионного дохода;
- 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 или GAAP не менее 450 млрд. рублей в год.
При этом для банковских организаций для целей расчета выручки предлагается
использовать сумму показателей процентного и комиссионного дохода.
В качестве подтверждения опыта, аудиторской организации можно представить
на выбор:
- копию аудиторского заключения с приложением формы отчетности организации,
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подтверждающей выручку;
- копию договора на проведение аудита с приложением формы отчетности
организации, подтверждающей выручку;
- копию акта (актов) выполненных работ по договору на проведение аудиторской
проверки с приложением формы отчетности организации, подтверждающей выручку;
- ссылку на источник в глобальной сети интернет, где можно просмотреть или
скачать описанные выше документы.
1.6 Сведения о выручке участника открытого конкурса за последние три
отчетных года
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Уровень квалификации, образования и опыт специалистов аудиторской организации, предлагаемых для участия в аудите
Информация представляется, в том числе в табличной форме.
1.1. Список сотрудников, которые будут принимать участие в аудите:

№
п/п

ФИО
сотрудника

1.

Руководящий персонал

2.

Всего
_________ чел.
Специалисты-исполнители

3.

Всего
Всего
Из них:

Должность в
аудиторской
организации

Планируемая
Основное
Дополнительное Наименование
роль при
образование
образование
аттестата
проведении
аудитора
аудита

Ссылка на
страницу в
Техническом
предложении с
копией
аттестата
(при наличии)

Ссылка на
страницу в
Техническом
предложении с
резюме
сотрудника
(при наличии)

_________ чел.
_________ чел.
с опытом руководства проектами по РСБУ _________ чел.
с опытом руководства проектами по МСФО _________ чел.
с опытом участия в проектах по РСБУ _________ чел.
с опытом участия в проектах по МСФО _________ чел.
имеющие квалификационный аттестат аудитора, выданного в соответствии с законодательством РФ ______ чел.
имеющие сертификат ACCA ________ чел.
имеющие прочие международные сертификаты ________ чел.

3.1 Сведения об опыте работы сотрудников, которые будут принимать участие в аудите:
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№
п/п

ФИО сотрудника

Всего

Полное
наименование
компании, в
проведении аудита
которой участвовал
сотрудник

Роль сотрудника при
обслуживании
организации

Вид аудируемой
отчетности
(РСБУ/МСФО и т.д.)

Годы, за
которые
проводилось
обслуживание
(перечень)
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Дополнительная информация.
3.1 . Прочая информация:

