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1. Порядок определения кандидатуры аудитора ПАО «ТГК-14»
разработан в целях организации проведения аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности по
международным стандартам за 2018 год.
2. Единый аудитор бухгалтерской (финансовой) отчетности,
подготовленной в соответствии с РСБУ, и финансовой отчетности по МСФО
для Общества выбирается путем проведения конкурса в соответствии с
типовыми критериями и порядком их оценки и техническим заданием на
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-14»
(приложение 1 к порядку).
Критериями для проведения квалификационного отбора участников
закупки являются:
1.Соответствие масштабам деятельности аудируемой организации.
2.Наличие квалифицированных трудовых ресурсов:
-перечень действительных квалификационных аттестатов аудитора,
выданных после 01 января 2011 года;
-перечень действительных аттестатов/сертификатов аудитора АССА;
3.Опыт аудиторской организации или международной/ российской
сети, в которую входит аудиторская организация, подающая заявку,
проведения аудита консолидированной отчетности по МСФО российских
групп компаний в области энергетики.
4.Позиция аудиторской организации или международной/ российской
сети, в которую входит аудиторская организация, подающая заявку, в
рейтинге Эксперт РА «Рэнкинг крупнейших аудиторско-консалтинговых
групп, объединений и организаций России по итогам не позднее второго года
перед проверяемым годом» и не ниже 12-ой позиции в рейтинге.
5.Цена договора, где договор на проведение аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности и консолидированной отчетности по МСФО
Общества, заключается с аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности
при условии, что стоимость услуг на проведение аудита не превышает
стоимости, предусмотренной бюджетом доходов и расходов Общества.
6.Предоставление аудиторского заключения и аудиторского отчета о
проведенной аудиторской проверке бухгалтерской отчетности юридического
лица, подготовленнойв соответствии с РСБУ, должны быть составлены не
позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом.
7.Предоставление аудиторского заключенияи аудиторского отчета о
проведенной аудиторской проверке финансовой отчетности юридического
лица, подготовленнойв соответствии с стандартами МСФО, должны быть
составлены не позднее 30 марта года, следующего за отчетным годом.
8.Предоставление заключения аудиторов об обзорной проверке
промежуточной финансовой отчетности юридического лица, подготовленной
в соответствии с стандартами МСФО, должны быть составлены не позднее
25 августа текущего года.
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Типовые критерии и порядок их оценки по отбору аудитора

Критерии для проведения предварительного квалификационного отбора участников закупки

Квалификация участника

Наименование подкритериев

1.
Общая
выручка
аудиторской организации
суммарно за 2014, 2015 и
2016 годы.
В подтверждение
соответствия
масштабам
деятельности
аудируемой организации
участник в составе заявки
представляет справку,
подписанную уполномоченным
лицом участника закупки и копии
отчетов о финансовых результатах
аудиторской организации за 2014,
2015 и 2016 годы.

Для каждого участника, на
основании предоставленных им
данных, определяется его общая
выручка суммарно за 2014, 2015
и 2016 годы (Кiвыручка).
Оценивается путем деления
общей выручки суммарно за
2014, 2015 и 2016 годы каждого
(i-го) участника на максимальное
значение общей выручки
суммарно за 2014, 2015 и 2016
годы из всех, представленных
участниками (Kвыручкамакс) по
формуле:
Количество баллов i-ого
участника KБiвыручка = 0,20
*100*( Кiвыручка /
Kвыручкамакс ).

2. Количество сотрудников
аудиторской организации,
имеющих на дату подачи заявки
действительный
квалификационный аттестат
аудитора.
В подтверждение наличия
квалифицированных трудовых
ресурсов участник в составе заявки
представляет:
1) сведения по Форме 1
«Квалификация специалистов
аудиторской организации,
имеющих на дату подачи заявки
действительный
квалификационный аттестат

Оценка и сопоставление заявок
осуществляется на основании
сведений, представленных
участником закупки в Форме 1 и
подтверждающих документов.
Для каждого участника, на
основании предоставленных им
данных в Форме 1 и
подтверждающих документов,
осуществляется расчет
количества сотрудников
аудиторской организации,
имеющих на дату подачи заявки
действительный
квалификационный аттестат
аудитора (Kiросс.атт.)

1.

Соответствие масштабам
деятельности
аудируемой организации

Наличие
квалифицированных
трудовых ресурсов

Порядок оценки по критерию и
подкритериям

Значимость
критерия
(Максималь
ное
количество
баллов)

20

20

аудитора» (далее – Форма 1),
подписанные уполномоченным
лицом участника закупки, в разрезе
сотрудников, находящихся в штате
организации по основному месту
работы, работающих по
гражданско-правовым договорам и
по совместительству.

следующим образом:
а) количество сотрудников,
находящихся в штате
организации по основному месту
работы, засчитывается по
количеству сотрудников, в
отношении которых
представлены сведения о
наличии квалификационного
аттестата аудитора, сведений о
приеме на работу в штат
организации по Форме 1 ;
б) количество сотрудников, не
находящихся в штате
организации либо работающих
по совместительству,
рассчитывается путем
произведения понижающего
коэффициента - 0,25 с
количеством сотрудников, не
находящихся в штате по
основному месту работы либо
работающих по
совместительству, в отношении
которых участником
представлены сведения о
наличии квалификационного
аттестата аудитора, сведения о
привлечении сотрудника по
гражданско-правовому договору
или иным основаниям по
Форме 1 .
Общее количество сотрудников
аудиторской организации,
принимаемое для оценки заявки
по критерию определяется путем
сложения показателей,
полученных в порядке,
предусмотренном подпунктами
«а» и «б» настоящего пункта.
Оценка по критерию
осуществляется путем деления
общего количества сотрудников
аудиторской организации,
имеющих на дату подачи заявки
действительный
квалификационный аттестат
аудитора каждого (i-го)
участника на максимальное
общее количество сотрудников
аудиторской организации,
имеющих на дату подачи заявки
действительный
квалификационный аттестат
аудитора из всех,
представленных участниками
(Kросс.атт.макс) по формуле:
Количество баллов i-ого
участника KБiросс.атт. = 0,20
*100*( Kiросс.атт./
Kросс.атт.макс).

3. Количество сотрудников
аудиторской организации,
имеющих на дату подачи заявки
действительный аттестат/
сертификат аудитора АССА и/или
ACA и/или CPA.
В подтверждение наличия
квалифицированных трудовых
ресурсов участник в составе заявки
представляет:
1) сведения по Форме 2
«Квалификация специалистов
аудиторской организации,
имеющих на дату подачи заявки
действительный аттестат/
сертификат аудитора АССА и/или
ACA и/или CPA» (далее – Форма),
подписанные уполномоченным
лицом участника закупки, в разрезе
сотрудников, находящихся в штате
организации по основному месту
работы, работающих по
гражданско-правовым договорам и
по совместительству.

Оценка и сопоставление заявок
осуществляется на основании
сведений, представленных
участником закупки в Форме 2.
Для каждого участника, на
основании предоставленных им
данных в Форме 2 ,
осуществляется расчет
количества сотрудников
аудиторской организации,
имеющих на дату подачи заявки
действительный аттестат/
сертификат аудитора АССА
и/или ACA и/или CPA
(Ki межд.атт.) следующим
образом.
а) количество сотрудников,
находящихся в штате
организации по основному месту
работы, засчитывается по
количеству сотрудников, в
отношении которых
представлены сведения о
наличии действительного
аттестата/ сертификата аудитора
АССА и/или ACA и/или CPA,
сведений о приеме на работу в
штат организации по Форме 2 ;
б) количество сотрудников, не
находящихся в штате
организации либо работающих
по совместительству,
рассчитывается путем
произведения понижающего
коэффициента - 0,25 с
количеством сотрудников, не
находящихся в штате по
основному месту работы либо
работающих по
совместительству, в отношении
которых участником
представлены сведения о
наличии действительного
аттестата/ сертификата аудитора
АССА и/или ACA и/или CPA,
сведения о привлечении
сотрудника по гражданскоправовому договору или иным
основаниям по Форме 2 .
Общее количество сотрудников
аудиторской организации,
принимаемое для оценки заявки
по критерию определяется путем
сложения показателей,
полученных в порядке,
предусмотренном подпунктами
«а» и «б» настоящего пункта.
Оценка по критерию
осуществляется путем деления
общего количества сотрудников
аудиторской организации,
имеющих на дату подачи заявки
действительный аттестат/
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сертификат аудитора АССА
и/или ACA и/или CPA каждого
(i-го) участника на максимальное
общее количество сотрудников
аудиторской организации,
имеющих на дату подачи заявки
действительный аттестат/
сертификат аудитора АССА
и/или ACA и/или CPA из всех,
представленных участниками (K
межд.атт. макс) по формуле:
Количество баллов i-ого
участника KБiмежд.атт. = 0,20
*100*( Ki межд.атт./ K
межд.атт.макс ).
4. Позиция аудиторской
организации или
международной/российской сети, в
которую входит аудиторская
организация, подающая заявку, в
рейтинге Эксперт РА "Список
крупнейших аудиторских групп и
сетей по итогам 2016 года".

Опыт аудитора

5. Опыт аудиторской организации
проведения аудита
консолидированной отчетности по
МСФО российских групп
компаний, сопоставимых с группой
ПАО "ТГК-14" по объему выручки,
за 2014, 2015 и 2016 гг.
(консолидированная выручка по
МСФО отчетности за год - не
менее 13 млрд. рублей).

Для каждого участника
определяется позиция
аудиторской организации или
международной/российской сети,
в которую входит аудиторская
организация, подающая заявку, в
рейтинге Эксперт РА "Список
крупнейших аудиторских групп и
сетей по итогам 2016 года".
Оценивается по формуле:
Количество баллов i-ого
участника КБiрейтинг = 0,20
*100*(1/Kiрейтинг), где
Kiрейтинг - место в рейтинге
участника заявки.
Для каждого участника, на
основании предоставленных им
данных, определяется
количество аудитов
консолидированной отчетности
по МСФО российских групп
компаний, сопоставимых с
группой ПАО "ТГК-14" по
объему выручки, за 2014, 2015 и
2016 гг. (консолидированная
выручка по МСФО отчетности за
год - не менее 13 млрд. рублей),
выполненных аудиторской
организацией (Кiопыт).
Оценивается путем деления
количества аудитов
консолидированной отчетности
по МСФО российских групп
компаний, сопоставимых с
группой ПАО "ТГК-14" по
объему выручки, за 2014, 2015 и
2016 гг. (консолидированная
выручка по МСФО отчетности за
год - не менее 13 млрд. рублей),
выполненных каждым (i-м)
участником на максимальное
значение количества аудитов
консолидированной отчетности
по МСФО российских групп
компаний, сопоставимых с
группой ПАО "ТГК-14" по
объему выручки, за 2014, 2015 и
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2016 гг. (консолидированная
выручка по МСФО отчетности за
год - не менее 13 млрд. рублей)
из всех, представленных
участниками (Kопытмакс) по
формуле:
Количество баллов i-ого
участника KБiопыт = 0,20 *100*
( Кiопыт / Kопытмакс).
Итого

Результат
предварительного
квалификационного
отбора

100

Суммы баллов каждого участника,
полученные по указанным выше
критериям/подкритериям,
суммируются, при этом
прошедшими предварительный
квалификационный отбор
признаются участники, набравшие
не менее 50 баллов.

Критерии оценки заявок участников конкурса с ограниченным участием
Критерии и подкритерии
Оценка критерия
Максимально
е значение
баллов
6. Цена договора
Оценка осуществляется на
основании
технических
предложений,
представленных в заявках
участников,
следующим
образом:
Заявкам
участника,
в
технических
предложениях
которых
содержатся
предложения
демпинговой
цены (сниженной на размер
превышающий
установленный в пункте ……
конкурсной документации, а
именно на 25% и более от
начальной
(максимальной)
цены)
присваивается
Цена договора
максимальное
количество
50
баллов по критерию «цена
договора».
Заявки,
содержащие
предложения
демпинговой
цены
(сниженной
на
размер
превышающий,
установленный
конкурсной
документации),
по
приведенной
формуле не
оцениваются.
Заявка каждого участника, в
которой
предложена
не
демпинговая
цена,
оценивается путем сравнения
начальной
(максимальной)
цены,
сниженной
на
максимально
допустимый

размер
снижения
цены,
установленный конкурсной
документации (Цmin – указать
сумму,
руб.)
с
ценой,
предложенной
каждым
участником (Цi), по формуле:
КБiцена
N , где

Цmin
= ────── *

Цi
i = 1…n, n – количество
участников;
КБiцена
–
количество
баллов i-ого участника;
Цi – цена, предложенная i-ым
участником (без учета НДС);
Цmin
указать
сумму
(Начальная
(максимальная)
цена
сниженная
на
максимально
допустимый
размер
снижения
цены,
установленный конкурсной
документации) (без учета
НДС);
N – максимально возможное
количество
баллов
(50
баллов).
При
этом
заявкам,
содержащим
предложение
демпинговой
цены
(сниженной
на
размер
превышающий,
установленный
конкурсной
документации), присваивается
максимальное
количество
баллов по критерию «цена
договора».
Заявки,
содержащие
предложения
демпинговой
цены
(сниженной
на
размер
превышающий,
установленный
конкурсной
документации),
по
вышеприведенной
формуле
не оцениваются.
Опыт аудитора

Квалификация участника
7. Опыт аудиторской организации Для каждого участника, на
по аудиту РСБУ и МСФО основе предоставленных им
отчетности за 2014, 2015 и 2016 данных,
определяется
годы компаний, осуществляющих количество аудитов РСБУ
деятельность
в
РФ
в отчетности
(Kiрсбу1)
и
соответствующей области.
количество аудитов МСФО
В
подтверждение
опыта отчетности (Kiмсфо1).
аудиторской организации оказания Оценивается
путем
услуг по аудиту РСБУ и МСФО суммирования:1)
деления
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отчетности за 2014, 2015 и 2016
годы компаний, осуществляющих
деятельность
в
РФ
в
соответствующей
области
участник
в
составе
заявки
представляет:
- документ по Форме 3 «Сведения
об опыте аудиторской организации
по аудиту РСБУ и МСФО
отчетности за 2014, 2015 и 2016
годы компаний, осуществляющих
деятельность
в
РФ
в
соответствующей области».

количества
оказанных
каждым (i-ым) участником
закупки услуг по аудиту
РСБУ отчетности за 2014,
2015 и 2016 годы компаний,
осуществляющих
деятельность
в
РФ
в
соответствующей области
(Kiрсбу1) на максимальное
количество аудитов РСБУ
отчетности за 2014, 2015 и
2016
годы
компаний,
осуществляющих
деятельность
в
РФ
в
соответствующей области из
всех,
представленных
участниками и 2) деления
количества
оказанных
каждым (i-ым) участником
закупки услуг по аудиту
МСФО отчетности за 2014,
2015 и 2016 годы компаний,
осуществляющих
деятельность
в
РФ
в
соответствующей области
(Kiмсфо1) на максимальное
количество аудитов МСФО
отчетности за 2014, 2015 и
2016
годы
компаний,
осуществляющих
деятельность
в
РФ
в
соответствующей области из
всех,
представленных
участниками по формуле:
Количество баллов КБiопыт1
=
0,5*0,25*100*(Kiрсбу1/
Kiрсбу1макс)+0,5*0,25*100*(
Kiмсфо1/ Kiмсфо1макс), где
Kiрсбу1макс - максимальное
количество аудитов РСБУ
отчетности за 2014, 2015 и
2016
годы
компаний,
осуществляющих
деятельность
в
РФ
в
соответствующей области из
всех,
представленных
участниками,
Kiмсфо1макс - максимальное
количество аудитов МСФО
отчетности за 2014, 2015 и
2016
годы
компаний,
осуществляющих
деятельность
в
РФ
в
соответствующей области из
всех,
представленных
участниками.

8. Опыт аудиторской организации
по аудиту РСБУ и МСФО
отчетности за 2014, 2015 и 2016
годы компаний, осуществляющих
деятельность
в
РФ,
с
сопоставимым объемом выручки в
течение 2014, 2015 и 2016 гг.
Объем выручки определяется по
данным каждой проаудированной
отчетности (РСБУ и МСФО) и
составляет
не
менее
75%
среднегодовой выручки.
В
подтверждение
опыта
аудиторской организации оказания
услуг по аудиту РСБУ и МСФО
отчетности за 2014, 2015 и 2016
годы компаний, осуществляющих
деятельность
в
РФ,
с
сопоставимым объемом выручки в
течение 2014, 2015 и 2016 гг
участник
в
составе
заявки
представляет:
- документ по Форме 4 «Сведения
об опыте аудиторской организации
по аудиту РСБУ и МСФО
отчетности за 2014, 2015 и 2016
годы компаний, осуществляющих
деятельность
в
РФ,
с
сопоставимым объемом выручки в
течение 2014, 2015 и 2016 гг.».

Оценка
и
сопоставление
заявок осуществляется на
основании
сведений,
представленных по Форме 3
«Сведения
об
опыте
аудиторской организации по
аудиту РСБУ и МСФО
отчетности за 2014, 2015 и
2016
годы
компаний,
осуществляющих
деятельность
в
РФ
в
соответствующей области»,
являющейся приложением к
конкурсной документации.
Для каждого участника, на
основе предоставленных им
данных,
определяется
количество аудитов РСБУ
отчетности
(Kiрсбу2)
и
количество аудитов МСФО
отчетности (Kiмсфо2).
Оценивается
путем
суммирования: 1) деления
количества
оказанных
каждым (i-ым) участником
закупки услуг по аудиту
РСБУ отчетности за 2014,
2015 и 2016 годы компаний,
осуществляющих
деятельность
в
РФ
с
сопоставимым
объемом
выручки (по данным РСБУ) в
течение 2014, 2015 и 2016 гг.
(Kiрсбу2) на максимальное
количество аудитов РСБУ
отчетности за 2014, 2015 и
2016
годы
компаний,
осуществляющих
деятельность
в
РФ
с
сопоставимым
объемом
выручки (по данным РСБУ) в
течение 2014, 2015 и 2016 гг.,
из
всех,
представленных
участниками и 2) деления
количества
оказанных
каждым (i-ым) участником
закупки услуг по аудиту
МСФО отчетности за 2014,
2015 и 2016 годы компаний,
осуществляющих
деятельность
в
РФ
с
сопоставимым
объемом
выручки (по данным МСФО)
в течение 2014, 2015 и 2016 гг.
(Kiмсфо2) на максимальное
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количество аудитов МСФО
отчетности за 2014, 2015 и
2016
годы
компаний,
осуществляющих
деятельность
в
РФ
с
сопоставимым
объемом
выручки (по данным МСФО)
в течение 2014, 2015 и 2016 гг.
из
всех,
представленных
участниками по формуле:
Количество баллов КБiопыт2
=
0,5*0,25*100*(Kiрсбу2/
Kiрсбу2макс)+0,5*0,25*100*
(Kiмсфо2/ Kiмсфо2макс), где
Kiрсбу2макс - максимальное
количество аудитов РСБУ
отчетности за 2014, 2015 и
2016
годы
компаний,
осуществляющих
деятельность
в
РФ
с
сопоставимым
объемом
выручки (по данным РСБУ) в
течение 2014, 2015 и 2016 гг.
из
всех,
представленных
участниками,
Kiмсфо2макс - максимальное
количество аудитов МСФО
отчетности за 2014, 2015 и
2016
годы
компаний,
осуществляющих
деятельность
в
РФ
с
сопоставимым
объемом
выручки (по данным МСФО)
в течение 2014, 2015 и 2016 гг.
из
всех,
представленных
участниками.
Оценка
и
сопоставление
Заявок осуществляется на
основании
сведений,
представленных по Форме 4
«Сведения
об
опыте
аудиторской организации по
аудиту РСБУ и МСФО
отчетности за 2014, 2015 и
2016
годы
компаний,
осуществляющих
деятельность
в
РФ,
с
сопоставимым
объемом
выручки в течение 2014, 2015
и 2016 гг.», являющейся
приложением к конкурсной
документации,
Итого
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Конкурсная документация должна содержать требования по максимальному
обеспечению конкурсных заявок и по исполнению договора.

ФОРМА 1
Квалификация специалистов аудиторской организации, имеющих на дату подачи заявки действительный квалификационный аттестат аудитора
№
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы
Должность

Специальность и
квалификация в
соответствии с базовым
(дополнительным)
образованием

Наличие
действительно
го
квалификацио
нного аттестата
аудитора

Состоит в штате организации
по основному месту работы
или работает по гражданскоправовому договору, или
работает по трудовому
договору о работе по
совместительству (указать
соответствующую
информацию)

Ссылка на копию
приказа о
назначении на
должность/
заключенного
договора, если
состоит в штате

Реквизиты гражданскоправового договора, если
состоит не в штате или
трудового договора о
работе по
совместительству

1

2

3

4

5

6

7

8

Примечание:
Сведения в Форме 1 указываются отдельно по каждому сотруднику.
Наличие указанных участником сотрудников должно быть подтверждено копиями заключенных с ними договоров или гражданско-правовых
договоров, или иных оснований, копиями трудовых книжек, копиями квалификационных аттестатов аудитора, представленных участником
закупки в составе заявки на участие в конкурсе (все перечисленные документы представляются по каждого указанному участником сотруднику).
Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке заявки на участие в конкурсе по критерию «Наличие
квалифицированных трудовых ресурсов».

Имеющий полномочия действовать от имени участника____________________________________________
(Полное наименование участника)
___________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)
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ФОРМА 2
Квалификация специалистов аудиторской организации, имеющих на дату подачи заявки действительный аттестат/сертификат аудитора АССА и/или ACA и/или CPA
№
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы
Должность

Специальность и
квалификация в
соответствии с базовым
(дополнительным)
образованием

Наличие
действительно
го
аттестата/серти
фиката
аудитора АССА
и/или ACA
и/или CPA

Состоит в штате организации
по основному месту работы
или работает по гражданскоправовому договору, или
работает по трудовому
договору о работе по
совместительству (указать
соответствующую
информацию)

Ссылка на копию
приказа о
назначении на
должность/
заключенного
договора, если
состоит в штате

Реквизиты гражданскоправового договора, если
состоит не в штате или
трудового договора о
работе по
совместительству

1

2

3

4

5

6

7

8

Примечание:
Сведения в Форме 2 указываются отдельно по каждому сотруднику.
Наличие указанных участником сотрудников должно быть подтверждено копиями заключенных с ними договоров или гражданско-правовых
договоров, или иных оснований, копиями трудовых книжек, копиями квалификационных аттестатов аудитора, представленных участником
закупки в составе заявки на участие в конкурсе (все перечисленные документы представляются по каждого указанному участником сотруднику).
Обращаем внимание, что указанные сведения и документы учитываются при оценке заявки на участие в конкурсе по критерию «Наличие
квалифицированных трудовых ресурсов».

Имеющий полномочия действовать от имени участника____________________________________________
(Полное наименование участника)
___________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)
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ФОРМА 3
Сведения об опыте аудиторской организации по аудиту РСБУ и МСФО отчетности за 2014, 2015 и 2016 гг. компаний, осуществляющих деятельность в РФ в соответствующей
области
Предмет
контракта
(договора),
исполненного
Участником
закупки

Г
о
д

Реквизиты
договора

Срок
действия
договора
(момент
вступления в
силу, срок
действия,
дата
окончательно
го
исполнения)

Сумма
договора (в
руб., без
учета НДС и с
учетом НДС с
указанием
стоимости в
год либо
иной
отчетный
период)

Стоимость
фактически
оказанных
услуг на
основании
надлежащим
образом
оформленных
актов
оказанных
услуг (в руб.,
без учета НДС
с указанием
стоимости по
каждому акту

Реквизиты
акта
оказанных
услуг

Наличие жалоб,
претензий,
исковых
заявлений со
стороны
контрагента в
связи с
ненадлежащим
исполнением
участником
обязательств по
договору

Сведения об
обоснованности и
удовлетворении
участником
требований
контрагента по
итогам
рассмотрения
жалоб претензий,
исковых
заявлений

Наименование
видов услуг (в
соответствии с
контрактом
(договором),
указанным в
графе 1)

Наименование
организации в
отношении
бухгалтерской
(финансовой)/
консолидиров
анной
финансовой
отчетности
которой
осуществлялся
аудит

Область, в
которой
проаудирован
ная
организация
осуществляла
деятельность

Подтверждени
е указанного
опыта
(информация
о
бухгалтерской
(финансовой)/
консолидиров
анной
финансовой
отчетности
вместе с
аудиторским
заключением
организации в
отношении
которой
осуществлялся
аудит)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Имеющий полномочия действовать от имени участника________________________________________________
(Полное наименование участника)
___________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)
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ФОРМА 4
Сведения об опыте аудиторской организации по аудиту РСБУ и МСФО отчетности за 2014, 2015 и 2016 гг. компаний, осуществляющих деятельность в РФ, с сопоставимым
объемом выручки в течение 2014, 2015 и 2016 гг.
Предмет
контракта
(договора),
исполненного
Участником
закупки

Г
о
д

Реквизиты
договора

Срок
действия
договора
(момент
вступления в
силу, срок
действия,
дата
окончательно
го
исполнения)

Сумма
договора (в
руб., без
учета НДС и с
учетом НДС с
указанием
стоимости в
год либо
иной
отчетный
период)

Стоимость
фактически
оказанных
услуг на
основании
надлежащим
образом
оформленных
актов
оказанных
услуг (в руб.,
без учета НДС
с указанием
стоимости по
каждому акту

Реквизиты
акта
оказанных
услуг

Наличие жалоб,
претензий,
исковых
заявлений со
стороны
контрагента в
связи с
ненадлежащим
исполнением
участником
обязательств по
договору

Сведения об
обоснованности и
удовлетворении
участником
требований
контрагента по
итогам
рассмотрения
жалоб претензий,
исковых
заявлений

Наименование
видов услуг (в
соответствии с
контрактом
(договором),
указанным в
графе 1)

Наименование
организации в
отношении
бухгалтерской
(финансовой)/
консолидиров
анной
финансовой
отчетности
которой
осуществлялся
аудит

Годовая
выручка
(по данным
РСБУ/МСФО)
организации в
отношении
бухгалтерской
(финансовой)/
консолидиров
анной
финансовой
отчетности
которой
осуществлялся
аудит

Подтверждени
е указанного
опыта
(информация
о
бухгалтерской
(финансовой)/
консолидиров
анной
финансовой
отчетности
вместе с
аудиторским
заключением
организации в
отношении
которой
осуществлялся
аудит)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Имеющий полномочия действовать от имени участника____________________________________________
(Полное наименование участника)
___________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)
Печать (при наличии)

