Сведения о кандидатуре аудитора Общества
на 2013 финансовый год
Полное фирменное
общество «КПМГ».

наименование:

Закрытое

акционерное

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ».
Юридический адрес: 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1,
комната 3035
Место нахождения: 123317, РФ г. Москва, Пресненская набережная, дом 10
Блок «С», этаж 31.
Контактный тел: +7 (495) 937 4477.
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
ЗАО «КПМГ» (далее – КПМГ) - компания, зарегистрированная в
соответствии с законодательством Российской Федерации и являющаяся
частью группы KPMG Europe LLP; членом сети независимых фирм КПМГ,
входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG
International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.
Ассоциация KPMG International Cooperative ("KPMG International")
зарегистрирована по законодательству Швейцарии. Фирмы - члены сети
независимых фирм КПМГ входят в ассоциацию KPMG International. KPMG
International не оказывает профессиональных услуг клиентам.
КПМГ - это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские,
налоговые и консультационные услуги. Фирмы КПМГ работают в 156
странах мира, и численность наших сотрудников составляет свыше 152 000
человек. КПМГ была сформирована в 1987 году путем слияния фирм Peat
Marwick International (PMI) и Klynveld Main Goerdeler (KMG) и их
индивидуальных фирм-членов. История фирм КПМГ охватывает три
столетия. Аббревиатура КПМГ составлена из начальных букв имен
основателей компании, и историю их фирм можно считать историей КПМГ.
Офисы в России:
Центральный офис, Россия и СНГ
Комплекс «Башня на набережной», Блок «С»,
Пресненская набережная, 10, Москва, 123317
Тел.: +7 495 937 4477
Факс: +7 495 937 4499
E-mail: moscow@kpmg.ru

Северо-Западный региональный центр
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза» , ул. Марата, 69-71, литера "А", СанктПетербург, 191119.
Тел.: +7 812 313 7300
Факс: +7 812 313 7301
E-mail: stp@kpmg.ru
Приволжский региональный центр
Бизнес-центр «Столица Нижний» , ул. М. Горького, 117, Нижний Новгород,
603006.
Тел.: +7 831 296 9202
Факс: +7 831 296 9206
E-mail: nnovgorod@kpmg.ru
Сибирский региональный центр
Бизнес-центр «Лига-Капитал», Вокзальная магистраль, 1/1, 8 этаж,
Новосибирск, 630004.
Тел.: +7 383 230 2255
Факс: +7 383 230 2266
E-mail: novosibirsk@kpmg.ru
Уральский региональный центр
Бизнес-центр «Лимеранс», ул. Воеводина, 8, Екатеринбург, 620014.
Тел.: +7 343 253 0900
Факс: +7 343 253 1900
E-mail: ural@kpmg.ru
Южный региональный центр
Бизнес-центр «Гедон», пр. Буденновский, 60, Ростов-на-Дону, 344010.
Тел.: +7 863 204 00 50
Факс: +7 863 204 00 55
E-mail: rostovnadonu@kpmg.ru
Региональный офис в Республике Татарстан
Офисный центр «Сувар-Плаза» , офис 708, ул. Спартаковская, д.6, г.Казань,
Республика Татарстан, 420107.
Тел.: +7 843 210 00 90
Факс: +7 843 210 00 91
E-mail: kzn@kpmg.ru
КПМГ в Красноярске
Бизнес-центр «Весна», ул. Весны, 3А, Красноярск, 660135
Тел.: +7 391 257 0400
Факс: +7 391 257 0401
E-mail: krasnoyarsk@kpmg.ru
КПМГ в Перми

Бизнес-центр «Садко», Комсомольский проспект, д.1, 3 этаж, Пермь, 614000.
Тел.: +7 (342) 259 44 00
Факс: +7 (342) 259 52 90
E-mail: perm@kpmg.ru
В 2010 году подразделение КПМГ по оказанию услуг сектору ТЭК и
электроэнергетики стало частью нового Центра передового опыта в сфере
энергетики и природных ресурсов КПМГ в России и СНГ. Будучи одним из
одиннадцати Международных центров передового опыта КПМГ в мире,
подразделение КПМГ по оказанию услуг сектору ТЭК и электроэнергетики
имеет возможность предлагать клиентам из сектора ТЭК и
электроэнергетики наиболее прогрессивные решения с учетом их
конкретных потребностей, что позволит им оперативно и эффективно
использовать возникающие в отрасли возможности.
Обширные отраслевые знания сотрудников компании способствуют
решению важных вопросов, стоящих перед ТЭК и электроэнергетикой. В
частности, такие вопросы включают:
•
•

•

строительство
энергетических
объектов
при
содействии
консультантов по реализации крупных проектов;
увеличение количества сделок по слиянию и поглощению,
заключаемых при содействии консультантов по слиянию, оценке,
реструктуризации и продаже активов;
разработку и внедрение стратегии с проведением сопоставительного
анализа и определением ключевых показателей по оптимизации
затрат и управлению эффективностью.

ЗАО «КПМГ» является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России»
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок
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Телефон/факс: (495) 781-24-79 Эл. почта: apr@aprussia.ru .
Свидетельство №255 от 28.12.2009, основной регистрационный номер записи
(ОРНЗ) № 10301000804.
Репутация компании
Деловая репутация компании, а также высокий профессионализм и
компетентность сотрудников ЗАО "КПМГ" признаны деловым сообществом
Российской Федерации и мира:

КПМГ – лидер рейтинга «Идеальный
работодатель» среди аудиторских фирм (по
мнению студентов экономических
специальностей)
Международная компания Universum, оказывающая
консультационные услуги в области построения
бренда работодателя, ежегодно составляет рейтинг
идеальных работодателей в России на основе опроса
студентов, изучающих экономические,
технические/естественно-научные дисциплины и
информационные технологии.

КПМГ – лучшая фирма по оказанию услуг в
области налогообложения в России
Журнал International Tax Review назвал КПМГ в
России "Лучшей фирмой по оказанию услуг в
области налогообложения в России". Ежегодной
премией European Tax Awards отмечаются
инновационные достижения фирм в сфере
налогообложения трансакций, налогового
структурирования, разрешения налоговых споров и
трансфертного ценообразования в Европе.
КПМГ – вторая компания в рейтинге «50 самых
привлекательных работодателей мира»
КПМГ третий раз подряд заняла вторую позицию в
ежегодном рейтинге «50 самых привлекательных
работодателей мира», составляемом компанией
Universum. Рейтинг подготовлен на основе
результатов опроса 75 000 студентов экономических
специальностей, обучающихся в крупнейших вузах
по всему миру.

2011
КПМГ – №1 на рынке аудиторских услуг в России
по версии журнала Коммерсант - Деньги

КПМГ – крупнейшая аудиторская фирма в России
по итогам 2011 года по версии рейтингового

агентства "Эксперт РА"

КПМГ – крупнейшая аудиторско-консалтинговая
фирма в России по итогам 2011 года по версии
рейтингового агентства "Эксперт РА"

КПМГ – лауреат гран-при премии PEOPLE
INVESTOR 2011
PEOPLE INVESTOR 2011 посвящен вопросам
управления нематериальными – экономическими,
политическими, социальными, экологическими –
рисками. КПМГ в России выиграла гран-при премии
в номинации «Развитие местных сообществ и
устойчивое развитие».

КПМГ – крупнейшая аудиторская компания в
России за 2011 год согласно исследованию
Международного бухгалтерского бюллетеня
КПМГ в России лидирует в исследовании IAB.
Исследование показало, что интерес к
профессиональным услугам со стороны российского
бизнеса значительно увеличился за прошедший год,
что не замедлило сказаться на росте консалтинговых
компаний.

КПМГ – вторая компания в рейтинге «50 самых
привлекательных работодателей мира»
В ежегодном рейтинге «50 самых привлекательных
работодателей мира», составляемом компанией
Universum, КПМГ второй раз подряд заняла вторую
позицию. Компания Universum, которая является
консультантом мирового уровня, готовит рейтинг на
основе результатов опроса студентов выпускных
курсов экономических и технических высших
учебных заведений.

КПМГ – за высокое качество услуг для компаний
страхового рынка
КПМГ получила всероссийскую премию конкурса
«Золотая Саламандра» – «За высокое качество услуг
для компаний страхового рынка». «Золотая
Саламандра» – конкурс, в котором оцениваются
успехи страховых организаций, инфраструктуры
страхового рынка и представителей страхового
сообщества за прошедший год.

КПМГ – налоговая команда года в
энергетическом секторе 2011
Журнал International Tax Review назвал КПМГ в
России «Налоговой командой года в энергетическом
секторе» Ежегодной премией European Tax Awards
отмечаются инновационные достижения фирм в
сфере налогообложения трансакций, налогового
структурирования, разрешения налоговых споров и
трансфертного ценообразования в Европе.

2010
КПМГ – аудитор размещения №1 в России по
объему и количеству сделок 2010
КПМГ возглавляет рэнкинг аудиторов IPO на
основе объема и количества сделок. Рэнкинг,
посвященный участникам российского рынка IPO,
подготовлен порталом Offerings.ru.

КПМГ – №1 на рынке аудиторских услуг в России
по версии журнала Коммерсант- Деньги.

КПМГ – №1 на рынке аудиторских услуг в России
по версии РА Эксперт.
КПМГ – №2 на рынке аудиторскоконсультационных услуг в России по версии РА
Эксперт.

КПМГ – №1 на рынке аудиторских услуг в России
по версии журнала «Финанс».

КПМГ – №2 на рынке консультационных услуг в
России по версии журнала «Финанс».

КПМГ – лучший аудитор размещения 2010
КПМГ получила премию фондового рынка "IPO
Олимп 2010» в номинации "Лучший Аудитор
размещения". Премия "IPO Олимп 2010" подводит
итоги открытых размещений российских эмитентов
на международном рынке капитала.
КПМГ – аудиторская компания пятилетия
В рамках ежегодной премии в области финансов
"Финансовая элита России" КПМГ признана лидером
аудиторского рынка. Отбор претендентов проходил
при экспертно-консультативной поддержке
официального консультанта Премии – рейтингового
агентства "Эксперт РА".
КПМГ – лучшая консультационная фирма года в
России среди фирм, оказывающих услуги по
вопросам несостоятельности по версии журнала
Corporate INTL
КПМГ стала лучшей компанией в международном
рейтинге журнала Corporate INTL в 2010 году.
Международными наградами журнала Corporate
INTL 2010 отмечаются выдающиеся успехи ведущих
консультационных фирм и финансовых организаций
мира. Награды 2010 года были присуждены
компаниям, которые активно работали на
протяжении последних 12 месяцев и показали
высокие результаты с точки зрения не только
профессиональных знаний, но и качества оказания
услуг во время серьезного экономического спада во
всем мире.

КПМГ является членом нижеперечисленных профессиональных ассоциаций
в России:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аудиторская палата России;
Российский союз промышленников и предпринимателей;
Ассоциация российских банков;
Национальный совет по корпоративному управлению;
Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования;
Ассоциация европейского бизнеса;
Американская торговая палата;
Российско-Британская Торговая Палата;
Российско-Германская Внешнеторговая палата;
Российско-Американский Деловой Совет;
Канадская деловая ассоциация в России и Евразии;
Европейский деловой конгресс;
Международный форум лидеров бизнеса;
Японский бизнес-клуб;
Ассоциация индустриальных парков;
Национальная организация по стандартам финансового учета и
отчетности;
Американская торговая палата;
Торговая палата Ленинградской области;
Российско-Британская Торговая Палата;
Аудиторская палата Санкт-Петербурга;
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата.

