Сведения об аудиторе ОАО МГТС
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об
аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д.5, строение «В»
Тел.: (495) 787-06-00
Факс: (495) 787-06-01
Адрес электронной почты: rfpfeedback@deloitte.ru; webinfo@deloitte.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Номер лицензии: Е002417
Дата выдачи: 06.11.2002
Срок действия: до 06.11.2012
Орган, выдавший лицензию: ЦАЛАК Министерства финансов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация: Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве
«Аудиторская палата России» от 20 мая 2009 годя № 3026
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях): Public Company Accounting Oversight Board («PCAOB»), Московская
Международная Бизнес Ассоциация, Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация
на Северо-Западе, Американская торговая палата в России, Американская торговая палата на
Украине, Американская торговая палата в Казахстане, Ассоциация российских банков,
Российско-Британская торговая палата, Британско-Украинская торговая палата, РоссийскоГерманская внешнеторговая палата, Ассоциация Европейского Бизнеса, РАВИ Российская
Ассоциация Прямого и Венчурного Инвестирования
Финансовый годы, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО МГТС: 2001 г., 2002 г., 2003 г.,
2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
ОАО МГТС: такие доли отсутствуют
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) ОАО МГТС: заемные
средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись
Сведения о должностных лицах ОАО МГТС, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора: такие лица отсутствуют

