
 

 

 

Сведения о кандидатурах аудиторов для избрания на годовом  

Общем собрании акционеров Общества 

28 мая 2019 
 

Кандидатуры аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год: 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые 

и бухгалтерские консультанты». 

Адрес (место нахождения) юридического лица: 101990, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

МЯСНИЦКАЯ, 44/1, СТР.2АБ 

ОГРН 1027700058286  

ИНН 7701017140 

КПП 770101001 

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:  

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» и 

включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11506030481. 

Полное название организации: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 

«Содружество»; 

Сокращенное название организации: СРО ААС; 

Юридический и фактический адрес: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 

4.; 

Телефон: +7 (495) 734-22-22 (многоканальный). 

Факс: +7 (495) 734-04-22 

Электронная почта: info@auditor-sro.org   

 Имеет лицензию на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Имеет лицензию ФСТЭК № 1021 от 1 марта 2010 г. на осуществление мероприятий и оказание 

услуг по технической защите конфиденциальной информации. 

ФБК занимает лидирующие позиции в профессиональных рейтингах в течение всего периода их 

составления. Компания занимает 1 место в рэнкинге крупнейших аудиторских организаций по 

версии «Эксперт РА». 

С 1 августа 2014 года компания ФБК стала участником международной сети независимых 

аудиторских и консультационных фирм Grant Thornton International. GTI - это 47 000 сотрудников 

более чем в 130 странах мира.  

 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ». 

Адрес (место нахождения) юридического лица: 140073, Московская обл, поселок Томилино, 

микрорайон Птицефабрика, район Люберецкий, 28, 325 

ОГРН 1135027003220  

ИНН 5027198780 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ООО «АУДИТ СВТ») проводит 
аудит, оказывает сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, в 
соответствий с 307-ФЗ' «Об аудиторской деятельности», в том числе: 

• общий аудит: 
• аудит кредитных организаций; 
• аудит бирж и финансовых институтов; 
• аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по МСФО. в соответствии с 

международными стандартами аудита; 
• аудиторские услуги по подтверждению финансовой информации, содержащейся в проспекте 
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эмиссии, ее соответствие данным бухгалтерского учета; 
• составление ("трансформация») бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с МСФО; 
• бухгалтерское и налоговое консультирование; 

• экономическое, финансовое и управленческое консультирование; 

• разработка и инвест-проектов. 

Основной задачей ООО «АУДИТ СВТ» является получение клиентами реально ощутимой выгоды в 
результате предоставления качественных интеллектуальных услуг. Проверенные сотрудниками  ООО 
«АУДИТ СВТ» организации: РАО "ЕЭС России" (ОАО «Aлтaйэнеpгo» ОАО "Новгородэнерго", ОАО 
''Псковэнерго", ОАО "Карелэнерго", ОАО "Колэнерго". ОАО "Курскэнерго", ОАО "Липецкэнерго", 
ОАО 'Тусиноозерская ГРЭС", ОАО "Березовская ГРЭС", ОАО "Боткинская ГЭС", ОАО 
«Пензаэнергосбыт», ОАО "Северная энергетическая управляющая компания"), дочерние компаний 
МРСК Холдинга (ОАО МРСК Центра, и Приволжья, ОАО МРСК Северного Кавказа. ОАО МРСК 
Волги), Военно-промышленный комплекс (ФГУП «ФОДТ «Союз»), Спецстрой Росси (ФГШ «УССТ 
№1», ФГУП «УПТКП4». ФГУП «Спецстройсвязь», ФГУП «Спецстрой-Нагорный»), 

А также кредитные организации. ООО «Евроинвест», ОАО «Международный коммерческий банк», ОАО 
АРКБ «Росбизнесбанк», ООО КБ «Совинком», ООО «Трастовый Республиканский Банк». 

Кандидатура аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, 
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности, на 2019 год: 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»  

Адрес (местонахождение) юридического лица: 

Комплекс «Башня на набережной», блок С 

Пресненская набережная, 10, Москва, 123317 

ОГРН 1027700125628 

ИНН 7702019950 

КПП 770201001 

Членство аудитора в саморегулируемой организации аудиторов: 

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз Аудиторов».  

ОГРН 1037739752687 

Дата внесения сведений в гос.реестр саморегулируемых организаций аудиторов : 01.10.2009 

Орган, выдавший свидетельство: Министерство финансов РФ 

 


