Сведения
о кандидате в аудиторы ОАО «НК «Роснефть»
В
целях
проведения
обязательного
ежегодного
аудита
финансовой
(бухгалтерской) отчетности ОАО «НК «Роснефть» и ее дочерних обществ,
подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РCБУ) за 2011 год,
Компания провела закрытый тендер по выбору единого аудитора ОАО «НК «Роснефть» и
дочерних обществ по проверке бухгалтерской отчетности за 2011 год. Приглашения
участникам были разосланы Департаментом контрактования закупок 3 февраля 2011
года.
Тендерный подкомитет по выбору поставщиков непроизводственных услуг,
рассмотрев полученные предложения 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, оценив и сопоставив оферты
(финансовые предложения) участников тендера с главным критерием закрытого тендера
– минимальная стоимость услуг по аудиту, предложил утвердить аудитором ОАО «НК
«Роснефть» аудиторскую организацию Закрытое акционерное общество «Аудиторскоконсультационная группа «Развитие бизнес-систем»» (далее – ЗАО «АКГ «РБС»).
ЗАО «АКГ «РБС» проводило аудит бухгалтерской отчетности по РСБУ ОАО «НК
«Роснефть» и ее дочерних предприятий за 2007, 2008 и 2010 годы.
ЗАО «АКГ «РБС» работает на рынке аудиторских и консультационных услуг с июля
2001 года, является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов
«Гильдии Аудиторов Региональных Институтов Профессиональных Бухгалтеров» сертификат Серия ГА № 010151 от 01 декабря 2009 г., имеет лицензию на осуществление
работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ
0016603, регистрационный номер 13556 (действительна до 18.12.2013).
Профессиональная аудиторская ответственность ЗАО «АКГ «РБС» застрахована в
ОАО СК «РОСНО» на сумму 150 млн. рублей.
Структура ЗАО «АКГ «РБС»
включает 8 департаментов: аудиторских услуг,
управленческого консультирования, по работе с кредитными организациями и
финансовыми
институтами,
налогового
консультирования,
управленческих
и
информационных
технологий,
правового
консультирования,
государственного
консалтинга, оценки.
ЗАО «АКГ «РБС»
имеет официальные представительства в Северо-Западном
федеральном округе со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, в Сибирском федеральном
округе со штаб-квартирами в Новосибирске и Омске, в Приволжском федеральном округе
со штаб-квартирами в Нижнем Новгороде и в Ижевске, в Южном федеральном округе со
штаб-квартирой в Волгограде и Ростове-на-Дону.
Кроме того в корпоративную структуру ЗАО «АКГ «РБС» входят:
Дочерние общества:
 ООО «РБС-ИТ» - доля ЗАО «АКГ «РБС» в уставном капитале – 100%;
 ООО «РБС-Финанс» - доля ЗАО «АКГ «РБС» в уставном капитале – 100%;
 ООО «РБС – Человеческие Ресурсы» - доля ЗАО «АКГ «РБС» в уставном
капитале – 100%.
Зависимые предприятия:
 Некоммерческое партнерство «Международный центр менеджмента и
профессиональной переподготовки кадров» (НП «МЦМППК»);
 ЗАО «ХЭТЧ-РБС» - доля ЗАО «АКГ «РБС» в уставном капитале – 50%.
В ЗАО «АКГ «РБС» работают около 400 специалистов, более 100 сотрудников имеют
квалификационные аттестаты Минфина и ЦБ РФ на право осуществления аудиторской
деятельности, более 26 – международные сертификаты специалистов в области МСФО,
61 - ученые степени, 23 – степени МВА, 18 специалистов - аттестаты налоговых
консультантов, специалисты-оценщики имеют сертификаты Американского общества
оценщиков (American Society of Appraisers), квалификация ИТ-консультантов
подтверждена сертификатами крупнейших мировых и российских разработчиков
программного обеспечения для бизнеса: ORACLE, Microsoft, IBM, BAAN, Галактика и др.

В компании внедрена и эффективно функционирует система профессиональной
аттестации специалистов. Система менеджмента качества ЗАО «АКГ «РБС»
сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000.
ЗАО «АКГ «РБС»
входит в одну из ведущих международных аудиторскоконсалтинговых сетей Crowe Horwath International (9-е место в мире) с годовым оборотом
около 3 млрд. долларов. Сеть имеет 558 компаний в 120 странах, 3324 партнеров по
всему миру и более 26 тысяч сотрудников.
ЗАО «АКГ «РБС» сотрудничает с предприятиями-лидерами отраслей, финансовопромышленными группами, государственными ведомствами, зарубежными компаниями,
международными финансовыми институтами, крупнейшими из которых являются:
 Компании нефтегазового комплекса: Роснефть, Газпром, Мострансгаз и др.
 Компании электроэнергетического сектора: Федеральная Сетевая Компания(ФСК),
Росэнергоатом, ДВЭУК, Тюменьэнерго и др.
 Металлургические компании: Русский алюминий, Северсталь-групп, Outokumpu
Russia Oy, НОСТА и др.
 Предприятия машиностроения: Объединенная авиастроительная корпорация
(ОАК), Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) и др.
 Предприятия химической и лесоперерабатывающей промышленности: URSA
Eurasia, Уралкалий, Агрохимическая корпорация «Азот», Сильвинит и др.
 Транспортные компании и морские порты: Российские железные дороги (РЖД),
Аэрофлот – Российские авиалинии и др.
 Телекоммуникационные компании, предприятия отрасли связи: Связьинвест,
Сибирьтелеком, Югтелеком, Почта России, Комстар, Мегафон и др.
 Предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства: ГК «Русагро», ГК
«Продо», Московский завод «Кристалл», и др.
 Компании строительного комплекса: Госстрой России, Главмосстрой и др.
 Торговые и экспортные компании: Техснабэкспорт, СКС Метрис, и др.
 Многоотраслевые холдинги: АФК «Система», НИТЭК, ГК «Ринко» и др.
 Международные компании: AG Electrolux, Weatherford, ABB Russia и др.
 Кредитные организации и финансовые компании: Банк Москвы, ИБГ«Никойл»,
Национальный Стандарт, КМБ-Банк, Инвестиционный Торговый банк и др.
 Международные финансовые институты: Всемирный банк, Европейский банк
реконструкции и развития, TACIS и др.
 Государственные ведомства: Администрация Президента, Министерство
финансов, Министерство внутренних дел, Министерство экономического развития,
Министерство обороны, Министерство транспорта и др.
Начиная с 2004 года АКГ «Развитие бизнес-систем» входит в список Топ-10
крупнейших международных и национальных аудиторско-консультационных групп РФ,
который ежегодно составляет рейтинговое агентство «Эксперт РА». В 2006 году по
итогам проекта агентства «Эксперт РА» - «Российский аудит и консалтинг - 10 лет 19962006 гг.» - РБС признана самой динамично развивающейся компанией на рынке
аудиторских и консультационных услуг. В 2007 году ЗАО «АКГ «РБС» по решению
Оргкомитета международного Конкурса «Пилар» была награждена Высшей
общественной наградой России Дипломом Конкурса «За выдающиеся заслуги в развитии
аудита и консалтинга в России». В 2008 году ЗАО «АКГ «РБС» была награждена
Дипломом «Лучшая консалтинговая компания, использующая инновационные
технологии» и вошла в список 1000 лучших предприятий России. Решением Экспертного
Совета Премии «За вклад в экономическое развитие России» ЗАО «АКГ «РБС» по итогам
2009 года признана лауреатом в номинации «Лидер российского бизнеса».
ЗАО «АКГ «РБС» оказывает весь спектр аудиторских услуг:
 Общий аудит ФГУП и предприятий с долей госсобственности более 25%;
 Общий аудит промышленных предприятий и предприятий энергетического сектора,
организаций транспорта, связи и оптовой торговли;
 Аудит кредитных организаций, инвестиционных институтов и фондов;
 Аудит по международным стандартам;
 Услуги по организации учета и формированию отчетности в соответствии с US
GAAP и IFRS;
 Бухгалтерское и налоговое консультирование;
 Совершенствование учетных систем предприятий, включая внедрение
автоматизированных учетных систем;

 Проведение семинаров, аттестаций и тестирования специалистов клиента.
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.
Во исполнение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, утв.
Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р, Комитет Совета директоров по аудиту
ОАО «НК «Роснефть» оценил кандидата в аудиторы Общества.

