Сведения
о кандидате в аудиторы ОАО «НК «Роснефть»
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» и статьей 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовая
бухгалтерская отчетность ОАО «НК «Роснефть» подлежит обязательной аудиторской
проверке, подтверждающей достоверность отчетных данных годовой бухгалтерской
отчетности Общества.
В связи с этим, ОАО «НК «Роснефть» в соответствии с требованиями Стандарта
Общества «Организация тендерной работы ОАО «НК «Роснефть» по закупкам товаров,
работ, услуг» № П2-08 СЦ-001 ЮЛ-001, провела ежегодный открытый тендер по выбору
аудиторской организации. Тендерный подкомитет, рассмотрев полученные предложения
и оценив и сопоставив заявки на участие в тендере в соответствии с критериями и
порядком, указанным в объявлении о проведении тендера и тендерной документации, а
также с учетом технической оценки проекта и стоимости оказания услуг, признал
победителем тендера аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (далее – ООО
«Росэкспертиза»).
ООО «Росэкспертиза» вышла на рынок аудиторских и консультационных услуг в
1993 году, имеет лицензии:
 на осуществление аудиторской деятельности № Е 000977 от 25.06.02г.
(действительна до 25.06.2012г.);
 на осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну ГТ № 0002798 от 25.03.08г. (срок
действия до 10.01.2013г.).
За время работы клиентами и партнерами фирмы стало значительное количество
российских организаций, существенную долю из которых составляют:
 Топливно-энергетический комплекс;
 Металлургия и металлообработка;
 Химическая промышленность;
 Машиностроение;
 Пищевая промышленность и сельское хозяйство;
 Транспорт и связь;
 Строительство;
 Торговля и услуги;
 Банки, кредитные, страховые и инвестиционные компании;
 Государственные
федеральные
и
региональные
предприятия
и
организации;
 Международные финансовые организации.
В число клиентов и партнеров ООО «Росэкспертиза»
входят: ОАО
«Сургутнефтегаз», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Росгосстрах», ОАО «РКК
«Энергия» имени С.П. Королева», Федеральные государственные унитарные
предприятия, Проекты, финансируемые Всемирным Банком, и др.
Помимо традиционного аудита и налогового консалтинга ООО «Росэкспертиза»
активно развивает направление консультационного обслуживания клиентов.
Специалисты фирмы осуществляли ряд крупных консультационных проектов:
 в сфере корпоративных финансов, включая услуги по реструктуризации холдингов,
переходу на единую акцию и формированию центров капитализации для
металлургической компании;
 консолидацию и трансформацию финансовой отчетности в соответствии с МСФО
для крупных акционерных обществ, имеющих большое количество дочерних
предприятий, включая компании в сфере угледобычи и энергомашиностроения;
 оценку активов и бизнеса в целом ряда промышленных и финансовых компаний,
включая крупнейшую государственную страховую компанию, имеющих
подразделения в десятках городов России и за рубежом;








реконструкцию систем бухгалтерского и управленческого учета, включая
разработку корпоративной учетной политики и процедуры перехода на новый план
счетов
для
крупнейших
металлургических,
минерально-химических
и
угледобывающих предприятий ряда крупных промышленно - финансовых
холдингов;
разработку методологии консолидации финансовой отчетности, включая
внедрение информационных технологий, крупных акционерных обществ,
относящихся к топливно-энергетическому комплексу, машиностроению, связи, и
имеющих большое количество дочерних предприятий;
постановку систем налогового учета, в том числе внедрение средств
автоматизированной обработки данных для предприятий цветной металлургии,
автомобилестроения;
постановку систем внутреннего контроля и систем документооборота.

ООО «Росэкспертиза» имеет представительства,
партнерские компании в следующих городах:
 Санкт-Петербург;
 Красноярск;
 Калуга;
 Ростов-на-Дону;
 Ярославль;
 Екатеринбург;
 Челябинск;
 Иркутск;
 Хабаровск;
 Тула;
 Нальчик.
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Аудиторская фирма является членом профессиональных аудиторских
объединений:
 Корпоративный Член Института Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов
России, учредитель ИПАР;
 Praxity.
ООО «Росэкспертиза» в рейтинге самых крупнейших аудиторско-консалтинговых
компаний России по итогам 2008 года (Эксперт РА) заняла 8-е место. По данным
рейтинга:
 численность специалистов - 641;
 число аттестованных аудиторов – 197;
 выручка за 2008г. – 2 112 млн. руб., доля выручки от аудита - 61,5 %.
Согласно подпункту 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и подпункту 10 пункта 12.2 статьи 12 Устава ОАО «НК «Роснефть» вопрос об
утверждении аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров
ОАО «НК «Роснефть».
В соответствии с пунктом 2 статьи 86 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и подпунктом 13 пункта 13.2 статьи 13 Устава ОАО «НК «Роснефть» размер
оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
Тендерное
финансовое предложение ООО «Росэкспертиза» по аудиту
бухгалтерской отчетности ОАО «НК «Роснефть» составило 1,7 млн. руб. с учетом НДС.

