
Приложение №1 

Описание организации и условия проведения конкурса 

 

Основной вид деятельности ООО «ЕТК»: 

- импорт нефтепродуктов с территории Республики Беларусь; 

- транзитная реализация нефтепродуктов на территории РФ; 

-мелкооптовая реализация нефтепродуктов на территории РФ, находящихся 

на ответственном хранении на нефтебазах; 

- экспортная торговля на территорию Республики Беларусь; 

Сопутствующий вид деятельности ООО «ЕТК» - организация транспортно-

экспедиционных услуг по доставке нефтепродуктов. 

 

Предмет настоящего Конкурса – выбор аудиторской компании для: 

 проверки правильности ведения бухгалтерского учета по всем участкам 

деятельности; 

 проверки правильности составления отчетности ООО «ЕТК» за 2015 год и 

подготовки аудиторских заключений: 

 - в отношении отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ 

(Аудиторское заключение на русском языке); 

- в отношении отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО 

(включая консультационную поддержку в процессе подготовки данных 

отчетности) (Аудиторское заключение на русском языке). 

 

Условия, предъявляемые к конкурсантам: 

 Принадлежность аудиторской компании к одной из 

международных аудиторских сетей, входящей в Форум Фирм (FOF) 

(ассоциацию международных сетей бухгалтерских фирм, занимающихся 

транснациональным аудитом) 

  Наличие опыта аудита годовой финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с МСФО и РСФО; 

 Аудит пакета отчетности по МСФО должен быть проведен в 

соответствии с Международными стандартами аудита. 

 Выезд аудиторской компании по месту нахождения аудируемой 

организации должен происходить марте 2016 года для проверки 

правильности ведения бухгалтерского учета по всем участкам деятельности, 

для проверки правильности составления годовой отчетности и подготовки 

аудиторских заключений:  

-  в отношении отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ 

(Аудиторское заключение на русском языке); 

-  в отношении отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО 

(включая консультационную поддержку в процессе подготовки данных 

отчетности) (Аудиторское заключение на английском языке). 
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Основные критерии при выборе победителя конкурса: 

 

1. Стоимость оказанных услуг с учетом всех дополнительных 

расходов, связанные с предоставлением аудита; 

2. Опыт проведения аудита годовой финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 

3.  Опыт проведения аудита годовой финансовой отчетности в 

соответствии с РСФО; 

4. Количество человек в составе аудиторской комиссии и срок 

проведения аудита в днях (человеко-дни). 

 

Форма коммерческого предложения (приложение №2). 

 

Форма проведения Конкурса: открытый Конкурс коммерческих 

предложений с возможностью изменения участниками ценовой 

составляющей поданных предложений по договоренности с организацией. 

 

Место проведения Конкурса:  

ООО «ЕТК», г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д. 28Е.   

 

Дата и время проведения Конкурса – 25 ноября 2015 г. в 15:00 ч по 

Московскому времени. 

К рассмотрению принимаются Конкурсные предложения, поступившие 

в ООО «ЕТК» не позднее 12.00 часов по Московскому времени 25 ноября 

2015 г. Адрес для предоставления документов: 214019, г. Смоленск, проезд 

Маршала Конева, д. 28Е. Документы могут направляться по почте или 

нарочным в запечатанном конверте с пометкой: 

«Конкурс коммерческих предложений по выбору аудиторской 

компании. НЕ ВСКРЫВАТЬ». 

Язык, на котором может быть оформлено Конкурсное предложение: 

русский. 

Срок действия Конкурсного предложения: по 15 декабря 2015 г. 

Валюта Конкурсного предложения: рубли РФ. 

Организация и проведение Конкурса осуществляется по Московскому 

времени. 

В ходе проведения Конкурса ООО «ЕТК» вправе уточнять у участников 

Конкурса условия поданных предложений. 

 

Условия участия в Конкурсе: 

Пакет документов: 
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Для участия в Конкурсе компании – претенденту необходимо не позднее 

12-00 часов 25 ноября 2015 г. представить в ООО «ЕТК» следующий пакет 

копий учредительных и регистрационных документов: 

 устава; 

 свидетельства о регистрации; 

 выписки из ЕГРЮЛ; 

 Свидетельство СРО; 

 Документация, подтверждающая принадлежность аудиторской 

компании к одной из международных аудиторских сетей, входящей в 

Форум Фирм (FOF) (ассоциацию международных сетей бухгалтерских 

фирм, занимающихся транснациональным аудитом) 

 доверенности, подтверждающей полномочия физического лица, 

имеющего право подписи от имени компании – претендента. 

Документы должны быть представлены на русском языке.  

В случае, если компанией – участником конкурса ранее были 

предоставлены вышеперечисленные документы и не имело место внесение 

изменений, то представлять повторно необязательно. 

Документы могут быть представлены отдельно от коммерческого 

предложения по почте или нарочным (по адресу: 214019, г. Смоленск, проезд 

Маршала Конева, д. 28Е.) в запечатанном конверте с указанием названия 

компании и пометкой «Учредительные документы Претендента для участия 

в Конкурсе по выбору аудиторской компании)». 

Участник Конкурса, признанный победителем, будет уведомлен о 

признании победителем Конкурса не позднее 3 (трех) рабочих дней после 

дня закрытия указанного Конкурса и принятия комиссией решения по 

результатам Конкурса. 

Результаты Конкурса в течение 3-х (двух) рабочих дней после дня 

закрытия указанного Конкурса и принятия комиссией решения по 

результатам Конкурса будут опубликованы на сайте организации 

www.etkoil.ru. 

Участник Конкурса, признанный победителем, обязан в течение 2-х 

(двух) рабочих дней со дня письменного уведомления заключить Контракт. 

(Приложение 3). 

Предложения признанного победителем конкурса участника о внесении 

каких-либо изменений и дополнений в существенные условия проекта 

Контракта, представленного ООО «ЕТК», не допускаются и приняты ООО 

«ЕТК» не будут. Предложения признанного победителем конкурса участника 

о внесении каких-либо изменений и дополнений в условия представленного 

ООО «ЕТК» проекта Контракта, не относящиеся к существенным, могут 

быть рассмотрены ООО «ЕТК» только при условии соблюдения принципа 

равенства прав всех участников Конкурса.  

Подача компанией письма – заявки на участие в Конкурсе означает ее 

согласие с оговоренными в настоящем извещении условиями организации и 

https://mail.etkoil.ru/owa/redir.aspx?C=hALt7Kmf9U6xcr5RSXaPBfcqRtEV79IIxqZRZCVqfkLTZk1g4PHA_g1WU9Eat3BmCxW5hmu4xI0.&URL=http%3a%2f%2fwww.etkoil.ru%2f
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проведения Конкурса. Для обеспечения допуска к Конкурсу претенденты 

должны выполнить все необходимые требования и условия, оговоренные в 

настоящем извещении. 

Претендент имеет право отказаться от участия в Конкурсе до 12:00 

часов 25 ноября 2015 г. Отказом признается его письменное заявление.  

ООО «ЕТК» вправе отменить или прекратить Конкурс и отказаться от 

всех коммерческих предложений в любое время до признания победителя 

Конкурса, не неся ответственности перед участником или участниками 

Конкурса, которым такое действие могло нанести ущерб, а также каких-либо 

обязательств по информированию указанного участника или участников 

относительно причин такого действия.  

Претендент обязан предоставить коммерческое предложение строго на 

указанных условиях. Предложение, не отвечающее данным требованиям, 

может быть отклонено и не допущено к рассмотрению комиссией. 

Дата Конкурса и вышеуказанные условия являются 

предварительными и могут быть изменены.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исп. Пронин Вячеслав Анатольевич 
8 (4812) 240-116 Доб .№.228 
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