Сведения о кандидатах в аудиторы Банка
Согласно рекомендациям Наблюдательного Совета Банка (протокол заседания
Наблюдательного Совета Банка от 18 мая 2020 г. №09) годовому Общему собранию
акционеров Банка предложено:
«утвердить на годовом Общем собрании акционеров Банка:
- Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в
качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансовохозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также промежуточной аудиторской
проверки за 9 месяцев 2020 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского
учета;
- Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения
аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2020 год, а также
промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2020 года и I квартал 2021 года в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности»
Решение Наблюдательного Совета Банка о рекомендации упомянутых аудиторов, в свою
очередь, принято на основе рекомендаций и анализа по кандидатурам аудиторов Банка,
подготовленных Комитетом по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка (далее Комитет), который по итогам заседаний в 2019 году и встреч с аудиторами предложил
Наблюдательному Совету Банка сохранить действующих аудиторов, Акционерное общество
«Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» и Акционерное общество
«КПМГ», независимость и объективность которых отмечена членами Комитета, что
подтверждают оценки заключений аудиторов Банка, подготовленные Комитетом и
включенные в состав материалов настоящего годового Общего собрания акционеров Банка.
Ожидаемый размер оплаты услуг Акционерного общества «Аудиторско-консультационная
группа «Развитие бизнес-систем»: 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) рублей, включая
НДС (20%) за аудит финансовой-хозяйственной деятельности Банка по итогам работы за 9
месяцев 2020 года и по итогам работы за 2020 год.
Ожидаемый размер оплаты услуг Акционерного общества «КПМГ»:
- 4 150 000 (Четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей, не включая НДС (20%) за
обзорную проверку консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности
за 6 месяцев 2020 года;
- 4 150 000 (Четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей, не включая НДС (20%) за
обзорную проверку консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности
за 9 месяцев 2020 года;
- 14 600 000 (Четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, не включая НДС (20%) за
аудит консолидированной финансовой отчетности за 2020 год.

