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СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в аудиторы ПАО «Уралкалий»

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в аудиторы Общества
Кандидат в должность аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» в соответствии с
Российскими стандартами, бухгалтерского учета (РСБУ).
Полное наименование: Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».
Сокращенное наименование: АО «Энерджи Консалтинг».
Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Обручева, дом 23, корпус 3, пом XXII, ком 9б.
Юридический адрес: 117630, г. Москва, ул. Обручева, дом 23, корпус 3, пом XXII, ком 9б.
Телефон: +7 (495) 230-03-10, факс: +7 (495) 230-03-11.
Адрес электронной почты: info@ec-group.ru
Адрес сайта: http://www.hlbec.ru
Государственная регистрация - зарегистрировано 14.12.2004г., о чем в единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером
1047717034640 (свидетельство инспекции Министерства РФ по налогам и сборам №17 по СевероВосточному административному округу г. Москвы серии 77 №003847928).
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях:
Член СРО Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606069294.
Кандидат в должность аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и
консолидированной отчетности по МСФО, составленной в соответствии с требованиями
Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное наименование: АО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
Телефон: (495) 787 06 00
Факс: (495) 787 06 01
Адрес электронной почты: rfpfeedback@deloitte.ru
АО «Делойт и Туш СНГ» работает на рынке аудиторских услуг в России с октября 1992 года.
Государственная регистрация: Свидетельство, выданное Московской регистрационной палатой №
018.482 серия ЛЖ № 006816 от 30.10.1992 (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: серия 77 № 004840299, выданное
Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве от 13.11.2002), ОГРН: 1027700425444.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях:
Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
(СРО РСА). Свидетельство от 07 декабря 2016 г. ОРНЗ 11603080484.
Юридический адрес СРО СРА: 107031, г. Москва, пер. Петровский, д. 8, стр. 2.

