
Информация об аудиторских организациях, кандидатуры которых 

 предложены на утверждение годовому общему собранию акционеров 

ПАО «Акрон» 28 мая 2021 года 

 

 

 

1. Для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, аудитором 

ПАО «Акрон» предлагается утвердить: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс 

Русаудит» 

Сокращенное фирменное наименование: «Кроу Русаудит» ООО 

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 8, помещение VIII 

ИНН: 7716044594 

ОГРН: 1037700117949 

Телефон: (495) 783-8800 

Факс: (495) 783-8894 

Адрес электронной почты: info@crowerussaudit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:  

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе наличие существенных интересов, связывающих 

аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с эмитентом, нет 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Совет директоров по рекомендации Комитета по аудиту предлагает на рассмотрение 

общему собранию акционеров кандидатуру аудитора. Общее собрание акционеров 

рассматривает и утверждает аудитора. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  

В случае утверждения аудитора общим собранием акционеров, размер оплаты его услуг 
будет определен Советом директоров исходя из рыночной стоимости таких услуг. 
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2. Для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудитором ПАО «Акрон» 

предлагается утвердить: 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ». 

Адрес: 129110, Россия, город Москва, проспект Олимпийский, дом 16, строение 5, эт. 3, пом. 1, 

ком. 24Е.  

ИНН: 7702019950. 

ОГРН: 1027700125628. 

Телефон: (495) 937- 4477, Факс: (495) 937-4499. 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru  

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:  

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество".  

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):  

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с эмитентом, нет. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Совет директоров по рекомендации Комитета по аудиту предлагает на рассмотрение 

общему собранию акционеров кандидатуру аудитора. Общее собрание акционеров 

рассматривает и утверждает аудитора. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:  

В случае утверждения аудитора общим собранием акционеров, размер оплаты его услуг 
будет определен Советом директоров исходя из рыночной стоимости таких услуг. 
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