Сведения о кандидатуре аудитора для проведения аудита по
российским стандартам бухгалтерского учета за 2017 год

Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» с учетом результатов конкурсных
процедур рекомендовал годовому (по итогам 2016 года) Общему собранию
акционеров в качестве кандидатуры аудитора бухгалтерской отчетности
ПАО АНК «Башнефть» по российским стандартам бухгалтерского учета на
2017 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».
Данные об аудиторе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
ОГРН: 1027700257540
ИНН: 7722020834
Тел.: +7 (495)363-2848
Адрес сайта на странице в сети Интернет: http://rsmrus.ru/
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Место нахождения: 119192 Россия, город Москва, Мичуринский пр-т, дом
21, корпус 4
Дополнительная информация: НП ААС внесено в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов под №6 в соответствии с
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009
№ 721.
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».

Открытый конкурс на право заключения договора оказания услуг по аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ) для группы компаний
ПАО АНК «Башнефть» за 2015, 2016, 2017 годы был объявлен 10 апреля
2015 года.
В соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в
открытом конкурсе на право заключения договора на оказание услуг по
аудиту финансовой отчетности (по РСБУ) для группы компаний
ПАО АНК «Башнефть» по состоянию на и за годы, оканчивающиеся
31 декабря 2015, 2016 и 2017 годов (№0401000004015000001,
АНК-ФЗ44-0002-15) от 14 мая 2015 года победителем конкурса признан
ООО «РСМ РУСЬ».
Сумма предполагаемого вознаграждения за услуги ООО «РСМ РУСЬ» по
проведению аудита отчетности по РСБУ за 2017 год (в случае
утверждения кандидатуры аудитора) – 5 708 289 рублей (включая НДС).

