Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
В соответствии с Уставом ОАО «ТГК-6» Аудитор Общества ежегодно утверждается Общим собранием
акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним
договора.
Кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров определятся Советом директоров
Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров.
При подготовке материалов к ГОСА Советом директоров ОАО «ТГК-6» предложена кандидатура
аудитора ЗАО «Центр бизнес - консалтинга и аудита» (лицензия № Е002806 от 10.12.2002 г., продлена до
10.12.2012 г.)
Кандидатура аудитора
ЗАО «КПМГ» (лицензия № Е 003330 на осуществление аудиторской
деятельности выдана приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 17 января 2003 года №
9) - предложена акционером - Integrated Energy Systems Limited (Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед),
являющимся владельцем 13,15% голосующих акций ОАО «ТГК-6».
Поскольку ОАО "ТГК-6" имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества, то
согласно подп.1 п.1 ст.7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» должен осуществляться
обязательный аудит Общества.
Обязательный аудит – это ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или индивидуального предпринимателя.
Обязательный аудит проводится аудиторскими организациями.
ЗАО «ЦБА» является официальным аудитором более трехсот пятидесяти организаций различных
отраслей хозяйства: нефтегазодобыча и переработка, металлургия, энергетика, строительство,
машиностроение, транспорт, в том числе авиаперевозки, торговля, сервис, инвестиции в недвижимость,
финансовые компании, лизинг, ПИФы, наука, гостиничный бизнес, масс медиа и др.
ЗАО «ЦБА» осуществляет следующие виды аудита и сопутствующих аудиту услуг:
Обязательный аудит с выдачей аудиторского заключения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности и о соответствии порядка ее составления законодательству Российской
Федерации
Консультационное сопровождение клиента в режиме «вопрос-ответ» по вопросам бухгалтерского
и налогового учета, гражданского права, составления отчетности по РСБУ и МСФО.
Инициативный аудит по заказу менеджмента, собственника или инвестора.
Аудит отчетности, составленной в соответствии с МСФО с выдачей аудиторского заключения
о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ее составления
международным стандартам IFRS/IAS
КПМГ работает в России c 1990 года, и все это время основой деятельности было использование
мирового интеллектуального потенциала компании в сочетании с практическим опытом российских
специалистов для содействия ведущим компаниям в достижении стоящих перед ними задач.
Деловая репутация КПМГ основывается на принципах ведения бизнеса, системе ценностей и кодексе
поведения, совершенствовавшихся на протяжении более 150 лет, в течение которых КПМГ превратилась в
крупнейшую международную компанию.
КПМГ сегодня - это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и
консультационные услуги.
КПМГ придерживается трех основополагающих принципов: высокое качество предоставляемых услуг,
глубокое понимание проблем клиентов и приверженность высоким этическим стандартам. Именно эти
принципы, которыми руководствуются специалисты компании во всем мире, являются ключевыми при
оказании услуг.
Ценности:
•
Руководство на основе личного примера
•
Работа единой командой
•
Уважение к личности
•
Предложение оптимальных решений на основе всестороннего анализа
•
Честность и открытость в отношениях с партнерами по бизнесу и коллегами
•
Социальная ответственность
•
Добросовестность и порядочность превыше всего

