СВЕДЕНИЯ
о кандидатуре аудитора Публичного акционерного общества
«Открытые инвестиции» (далее - «Общество»)
для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества
30 июня 2017 года
Сведения о кандидатуре аудитора отчетности ПАО «ОПИН» на 2017 год, подготовленной в
соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ):
Полное фирменное
«Росэкспертиза».

наименование:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росэкспертиза».
Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
Основной государственный регистрационный номер: 1027739273946 от 27.09.2002.
ИНН: 7708000473.
Почтовый адрес: 127055, Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3.
Телефон: (495) 721-3883; факс: (495) 721-3894.
Адрес электронной почты: Office.msc@rosexpertiza.ru
Данные о членстве в саморегулируемых организациях аудиторов:
Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО РСА),
основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций СРО РСА: 11603046778.
Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) является
профессиональным аудиторским объединением, ранее аккредитованным при Министерстве
финансов Российской Федерации (Приказ МФ РФ № 145 от 16.07.2002, Свидетельство об
аккредитации № 2 от 17.07.2002; Приказ МФ РФ № 574 от 29.12.2006, Свидетельство об
аккредитации № 10 от 25.01.2007), а в настоящее время - зарегистрированной Минфином РФ
саморегулируемой организацией аудиторов (Приказ МФ РФ № 578 от 26.11.2009,
регистрационный номер записи о внесении сведений в Государственный реестр СРОА – 03 от
27.11.2009).
Сведения о соответствии требованиям независимости, указанным в части 1 статьи 8
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ:
соответствует.
Дополнительная информация: ООО «Росэкспертиза» является одной из ведущих российских
компаний, оказывающих услуги в областях аудита, бухгалтерского учета, управленческого,
финансового, правового и налогового консультирования, информационных технологий и оценки
имущественных комплексов. ООО «Росэкспериза» уже на протяжении более чем 10 лет является
аудитором Общества и хорошо знает специфику работы Общества.
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Сведения о кандидатуре аудитора отчетности ПАО «ОПИН» на 2017 год, составленной в
соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О
консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит».
Место нахождения: 125047, Москва, ул. Бутырский вал, д. 10.
Основной государственный регистрационный номер: 1027700148431 от 22.08.2002.
ИНН: 7705051102.
Почтовый адрес: 125047, Москва, ул. Бутырский вал, д. 10.
Телефон: (495) 967-6000; факс: (495)967-6001.
Данные о членстве в саморегулируемых организациях аудиторов:
Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),
основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских
организаций СРО РСА: 11603050547.
Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) является
профессиональным аудиторским объединением, ранее аккредитованным при Министерстве
финансов Российской Федерации (Приказ МФ РФ № 145 от 16.07.2002, Свидетельство об
аккредитации № 2 от 17.07.2002; Приказ МФ РФ № 574 от 29.12.2006, Свидетельство об
аккредитации № 10 от 25.01.2007), а в настоящее время - зарегистрированной Минфином РФ
саморегулируемой организацией аудиторов (Приказ МФ РФ № 578 от 26.11.2009,
регистрационный номер записи о внесении сведений в Государственный реестр СРОА – 03 от
27.11.2009).
Сведения о соответствии требованиям независимости, указанным в части 1 статьи 8
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года № 307-ФЗ:
соответствует.
Дополнительная информация: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» входит в
«большую четверку» аудиторских компаний, на протяжении более чем 5 лет является аудитором
отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО. АО «ПвК Аудит» обладает
практическим опытом оказания услуг компаниям сектора недвижимости и знает специфику
деятельности Общества, бизнес-процессов и особенностей налогообложения обществ,
работающих в сфере недвижимости.
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