
СВЕДЕНИЯ о кандидатуре внешнего аудитора ПАО «О11» 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
фирма «Юринформ-аудит+». 
Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Юринформ-аудит+». 
Юридический и фактический адрес: 125464, г.Москва, Пятницкое шоссе, д.15, 
корп.1, кв.299. 
Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» 
(Ассоциация) (СРО ААС), о чем сделана запись в Реестре аудиторов и 
аудиторских организаций СРО ААС  10.02.2020г. за основным регистрационным 
номером 12006041343. 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Миляева Ирина Александровна.  
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от ПАО 
«О11»: такие факторы отсутствуют. 
Порядок выбора аудитора ПАО «О11»: Тендер по выбору аудитора в организации 
не проводится. Аудитор утверждается Общим годовым собранием акционеров по 
предложению Совета директоров. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 
аудиторских заданий: такие работы не проводились. 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с ПАО «О11» (должностными лицами эмитента): 
таких интересов нет. 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) ПАО «О11»: Аудитор (должностные лица 
аудитора) не имеют акций ПАО «О11». 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 
эмитентом: Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) 
организацией – ПАО «О11» не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 
(услуг) ПАО «О11», участие в совместной предпринимательской деятельности и 
т.д.), а также родственных связей: Аудитором проводится проверка достоверности 
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, данных о движении 
денежных средств, информации об уровне достаточности капитала, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов. Иные отношения, кроме 
проведения аудиторских проверок, организации не связывают.  
Сведения о должностных лицах ПАО «О11», являющихся одновременно 
должностными лицами аудитора (аудитором): Должностные лица аудитора не 
занимают должностей в ПАО «О11» и не являются родственниками сотрудников  
организации - ПАО «О11». 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Оплата услуг аудитора 
производится по договору, заключаемому между ПАО «О11» и ООО «Аудиторская 
фирма «Юринформ-аудит+», по счетам, выставляемым аудитором. 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги: таких платежей нет. 
 


