Годовой отчет 2018

ВНЕШНИЙ АУДИТ
В соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона Российской
Федерации от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной
собственности составляет не менее 25 %, заключается
с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, определенными путем проведения не реже чем один
раз в пять лет открытого конкурса в порядке, установленном
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Конкурс по отбору аудиторских организаций на 2018 год
проводился в соответствии с Положением о проведении
открытого конкурса1 по отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного ежегодного аудита
ПАО «Транснефть» за 2018 год и обзора промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за I квартал 2019 года.
Основные условия проведения конкурса:
■■ извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком конкурса на официальном сайте и сайте
ПАО «Транснефть» не менее чем за 20 дней до дня вскрытия конвертов с заявками;
■■ не позднее 20 дней со дня вскрытия заявок на участие
в конкурсе проводится оценка и сопоставление заявок
на участие в конкурсе;
■■ оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
осуществляются путем балльной оценки технического
и финансового предложений;
■■ протокол оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе размещается на официальном сайте и сайте
ПАО «Транснефть» в течение дня, следующего после дня
подписания указанного протокола.

Начальная (максимальная) цена договора для проведения
открытого конкурса по отбору аудиторской организации
определяется Советом директоров Компании.
По результатам проведения открытого конкурса Совет
директоров Компании выдвигает кандидатуру победителя
конкурса для утверждения Общему собранию акционеров
Компании2.
Вознаграждение АО «КПМГ» за аудиторские услуги было
определено по итогам проведения открытого конкурса и составило по договору на аудит отчетности ПАО «Транснефть»
за 2018 год 19,5 млн руб. без НДС.
Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса аудита
Комитетом по аудиту при Совете директоров ПАО «Транснефть» производится оценка заключения, выданного аудитором, на соответствие требованиям Федерального закона
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
и действующих стандартов аудиторской деятельности.
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
ПАО «Транснефть» за 2018 год, составленное АО «КПМГ»
28.03.2019, признано Комитетом по аудиту соответствующим требованиям, установленным Международными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации.

У тверждено Приказом ПАО «Транснефть» от 14.02.2018 № 28. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085.
2
Аудитором Компании на 2018 год выбрано АО «КПМГ».
3
Подробное описание КТК: с. 52.
4
В марте 2018 года состоялось размещение акций дополнительного выпуска в количестве 125 720 шт., государственный регистрационный номер:
1-01-00206-А-003D от 11.01.2018. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 26.04.2018.
5
Размещение акций дополнительного выпуска состоялось 02.02.2017, отчет об итогах выпуска зарегистрирован 20.03.2017.
6
Размещение акций дополнительного выпуска состоялось 30.03.2018, отчет об итогах выпуска зарегистрирован 26.04.2018.
7
Информация приводится на основании списка зарегистрированных лиц в реестре акционеров ПАО «Транснефть» по состоянию на 31.12.2018. Если акции
Компании, составляющие не менее чем 2 % уставного капитала или не менее чем 2 % обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров
Компании на имя номинального держателя, указывается это обстоятельство. В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» предоставление
списка владельцев ценных бумаг Компании возможно, если это ей необходимо для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.
По состоянию на 31.12.2018 у Компании отсутствовали предусмотренные федеральными законами обязанности, для исполнения которых требовалось
составление и получение списка владельцев ценных бумаг.
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