Сведения о кандидатуре аудитора
Информация об аудиторе, осуществившем независимую проверку бухгалтерского
учета

и

финансовой

(бухгалтерской)

отчетности

ОАО

«Волжская

ТГК»

за

2006,2007,2008,2009 годы:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»
Номер телефона: (495) 937-44-77
Номер факса: (495) 937-44-00/99
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 18/1 к. 3035.
Почтовый адрес: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, блок
«С», эт.31
Адрес электронной почты: www.kpmg.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: № Е 003330 выдана
Министерством финансов Российской федерации 17 января 2003 года, срок
действия лицензии продлен до 17 января 2013 года.
Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной
регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских
организаций 10301000804.
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006,
2007, 2008, 2009гг.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в
том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):


наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном
капитале эмитента - нет;



предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)
эмитентом – нет;



наличие

тесных деловых взаимоотношений

(участие

в

продвижении

продукции (услуг) эмитента; участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных связей – нет;


сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно
должностными лицами аудитора (аудитором) – таких лиц нет.

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения
влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения
зависимости друг от друга является процесс тщательного рассмотрения
кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента.
Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента
в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в
зависимость от результатов проведенной проверки.
Порядок выбора аудитора эмитента:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не проводилась.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, в том числе орган эмитента,
принимающий соответствующее решение:
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общее
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
В соответствии с подпунктом 11 пункта 10.2 Устава эмитента к
компетенции общего собрания акционеров эмитента относится вопрос:
«утверждение аудитора общества»
Кандидатура аудиторской организации ЗАО «КПМГ» на 2006,2007,2008, 2009гг.
была утверждена общим собранием акционеров ОАО «Волжская ТГК» (протоколы
соответственно №2006-2Г от 20.06.2006г., № 2007-2Г от 28.05.2007г., № 2008-3г от
21.05.2008г., № 2009-1г от 23.07.2009г.).
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не
было.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер

вознаграждения

аудитора

определяется

указанной в договоре за конкретный отчетный год.

фиксированной

суммой,

