
 

 

 

Сведения о кандидатурах аудиторов для избрания на годовом  

Общем собрании акционеров Общества 

23 июня 2021 
 

Кандидатуры аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2021 год: 
 

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 

Членство аудитора в саморегулируемой организации аудиторов: 

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" 

(Ассоциация)  

Место нахождения  

107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2  

Дополнительная информация: Основной регистрационный номер записи в государственном 

реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603050661 

 

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 

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 2021 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 Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения  

119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4  

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и 

аудиторских организаций (ОРНЗ): 12006020351 

 

Подход КПМГ к аудиту предполагает проведение качественной работы, которая основана на 

оцененных рисках, учитывает специфику отрасли и ориентирована на особенности операционной 

структуры и масштаб деятельности вашей организации. 

Фундаментом нашего подхода к аудиту является высочайшее качество, основанное на 

 приверженности принципам объективности и независимости, постоянном открытом диалоге с 

клиентами и другими заинтересованными сторонами, инвестиции в развитие и обучение наших 

сотрудников, наличии необходимых методологий и ресурсов. В рамках существующей 

глобальной корпоративной культуры КПМГ качество – это не просто приоритет, это 

безоговорочное требование. 

Семь элементов нашей системы качества аудита: 

• четкая позиция руководства КПМГ относительно качества нашей работы; 

• взаимодействие с клиентами; 

• четкие стандарты и надежные инструменты работы; 

• подбор, развитие и назначение специалистов с соответствующей квалификацией; 

• стремление к техническому превосходству и оказанию качественных услуг; 

• эффективный процесс проведения аудита; 

• стремление к постоянному совершенствованию. 

 


