Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «НК «Роснефть»
В целях проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «НК
«Роснефть» Компания провела закрытый тендер по выбору аудитора по
проверке консолидированной финансовой отчетности ОАО «НК «Роснефть»,
составленной в соответствии с МСФО за 2013-2015 г.г., и бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «НК «Роснефть» и ее крупных дочерних
обществ, составленной в соответствии российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности за 2013-2015 г.г.. Приглашения участникам были
разосланы Департаментом контрактования закупок 19 декабря 2012 года.
Тендерный подкомитет по выбору поставщиков непроизводственных
услуг, рассмотрев, в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «НК
«Роснефть» «Организация тендерной работы в ОАО «НК «Роснефть» по
закупкам товаров, работ, услуг» № П2-08 СЦ-001 ЮЛ-001, итоговые
результаты критериев для оценки оферт, выбрал победителя и кандидата в
аудиторы ОАО «НК «Роснефть» аудиторскую организацию ООО «Эрнст энд
Янг», получившую наивысший (максимальный) балл по интегральной оценке
технического и финансового предложений.
ООО «Эрнст энд Янг» являлось аудитором консолидированной
отчетности, составленной в соответствии с МСФО, группы компаний ОАО
«НК «Роснефть», с 2010 года ежеквартально выпускало аудиторские
заключения или заключения об обзоре.
ООО «Эрнст энд Янг» является одним из лидеров международного
рынка аудиторско-консалтинговых услуг (член «большой четверки»),
предоставляет широкий спектр профессиональных услуг в области аудита,
бухгалтерского учета, налогообложения, управленческого консультирования,
информационных технологий и правового консалтинга.
ООО «Эрнст энд Янг» осуществляет деятельность с 2002 года, является
членом и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнёрства
«Аудиторская Палата России» с 21 декабря 2009г., имеет лицензию ФСБ
России на право осуществления работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну (до 01.11.2016 г.),
№ ГТ 0049491.
Профессиональная ответственность ООО «Эрнст энд Янг»
застрахована в ОАО СК «Альянс» на сумму 500 млн. рублей.
В распоряжении ООО «Эрнст энд Янг» более 250 специалистов,
имеющих опыт работы с предприятиями нефтегазового сектора и
понимающих сложность и неопределенность задач и проблем, возникающих
перед такими компаниями.
ООО «Эрнст энд Янг» оказывает или оказывало в последние годы
аудиторские услуги в отношении консолидированной бухгалтерской
отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой
отчетности, следующим компаниям нефтегазовой отрасли в СНГ: Группа
«ГЕО АЛЬЯНС», Группа «ГЕОТЕК», Группа Компаний «Промстрой»,

«Казгермунай», «Каражанбасмунай», «КМК Мунай», Концерн Галнафтогаз,
«Мангистаумунайгаз», НК «КазМунайГаз», НК «Роснефть»,
НК
«Русснефть», СП «Волгодеминойл», «Укрнафта», DB Petroleum, ENI SPA,
Imperial Energy (ONGC), MOL, Shtokman Development AG и др.
ООО «Эрнст энд Янг» оказывает своим клиентам такие услуги, как:
 проведение аудита отчетности по российским и международным
стандартам;
 оказание полного спектра услуг по содействию при проведении слияний и
приобретений
(независимая
комплексная
проверка,
оценка,
консультационные услуги в области налогообложения);
 оказание услуг внутреннего аудита, услуг в области бизнес-рисков и
проведение бизнес-консультирования (структурирование системы
внутреннего аудита, оценка рисков, аудит бизнес-процессов, аудит
подрядных организаций, аудит дочерних (совместных) предприятий);
 международное налоговое и юридическое структурирование сделок по
привлечению финансирования и размещению инвестиций;
 оказание содействия при проведении компаниями внутренней
юридической реорганизации и оптимизации структуры налогообложения;
 оказание
консультационных
услуг
в
отношении
разработки
корпоративной учетной политики и содействие при переходе на ведение
учета в соответствии с международными стандартами;
 оказание консультационных услуг в рамках СРП по вопросам
налогообложения и привлечения финансирования, проверки разделения
(возмещения) затрат;
 оказание услуг по оценке активов и бизнеса предприятиям
нефтепереработки, компаниям, занимающимся оказанием маркетинговых
услуг и услуг по транспортировке (в т.ч. нефти и газа), химической
обработкой
и
переработкой
газа,
а
также
предприятиям
электроэнергетического сектора.
В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального
закона «Об акционерных обществах», подпунктом 9.2.2 (5) пункта 9.2 статьи
9 Устава ОАО «НК «Роснефть» утверждение аудитора Общества отнесено к
компетенции общего собрания акционеров.

