Сведения о кандидатуре аудитора для проведения аудита по
международным стандартам финансовой отчетности
за 2017 год
Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» рекомендовал годовому (по
итогам 2016 года) Общему собранию акционеров утвердить аудитором
ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным
стандартам финансовой отчетности за 2017 год Закрытое акционерное
общество «Делойт и Туш СНГ».
Данные об аудиторе:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»,
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: РФ, Москва, 125047, ул. Лесная, д. 5
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
Тел.: (495) 787-06-00, факс (495) 787-06-01
Адрес сайта на странице в сети Интернет:
www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/index.htm
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения: 105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический
переулок, 3/9
Дополнительная информация: Свидетельство №3026 от 20.05.2009г.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» и Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» выбор аудитора проводился через закупочную процедуру
в форме открытого конкурса на право заключения договора на оказание
услуг по аудиту финансовой отчетности для группы компаний
ПАО АНК «Башнефть».

10 апреля 2015 года был объявлен открытый конкурс на право заключения
договора оказания услуг по аудиту консолидированной финансовой
отчетности ПАО АНК «Башнефть», его дочерних и структурированных
предприятий (далее – Группа) по МСФО по состоянию на и за годы,
оканчивающиеся 31 декабря 2015, 2016 и 2017 годов; обзорной проверке
сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности
Группы по МСФО, подготовленной в соответствии с МСФО 34, по
состоянию на и за 3 месяца, оканчивающиеся 31 марта 2016 и 2017 годов, 6
месяцев, оканчивающихся 30 июня 2015, 2016 и 2017 годов и 9 месяцев,
оканчивающихся 30 сентября 2015, 2016 и 2017 годов; проверке финансовой
информации, включенной в Годовой Отчет Общества; проверке финансовой
информации,
содержащейся
в
проспекте
эмиссии
облигаций,
зарегистрированных к выпуску на биржах на территории Российской
Федерации.
В соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в
открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по
аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО АНК «Башнефть»,
его дочерних и структурированных предприятий (далее – Группа) по МСФО
по состоянию на и за годы, оканчивающиеся 31 декабря 2015, 2016 и 2017
годов; обзорной проверке сокращенной промежуточной консолидированной
финансовой отчетности Группы по МСФО, подготовленной в соответствии с
МСФО 34, по состоянию на и за 3 месяца, оканчивающиеся 31 марта 2016 и
2017 годов, 6 месяцев, оканчивающихся 30 июня 2015, 2016 и 2017 годов и 9
месяцев, оканчивающихся 30 сентября 2015, 2016 и 2017 годов; проверке
финансовой информации, включенной в Годовой Отчет Общества; проверке
финансовой информации, содержащейся в проспекте эмиссии облигаций,
зарегистрированных к выпуску на биржах на территории Российской
Федерации (№ 0401000004015000002, АНК-ФЗ44-0001-15) от 14 мая 2015
года победителем конкурса признано ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Сумма предполагаемого вознаграждения за услуги Закрытого акционерного
общества «Делойт и Туш СНГ» по проведению аудита по МСФО за 2017 год
– 37 170 000 рублей (c НДС).

