
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатуре аудитора ПАО «МРСК Северо-Запада» для утверждения на годовом 

Общем собрании акционеров Общества по итогам работы за 2017 год 

 
Для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК 

Северо-Запада» по итогам работы за 2017 год в соответствии с решением Совета 
директоров Общества от 03.05.2018 (протокол № 279/34) предлагается кандидатура 
аудитора – ООО «Эрнст энд Янг». 

 

Полное фирменное наименование аудиторской организации:  

Общество с Ограниченной Ответственностью «Эрнст энд Янг» 

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: 

ООО «Эрнст энд Янг» 

Место нахождения: 

115035, город Москва, Садовническая набережная 77, стр 1. 

(Филиала ООО «Эрнст энд Янг» в городе Санкт-Петербурге: 

190000, Малая морская улица, дом 23) 

Почтовый адрес:  

115035, город Москва, Садовническая набережная 77, стр 1. 

(Филиала ООО «Эрнст энд Янг» в городе Санкт-Петербурге: 

190000, Малая морская улица, дом 23) 

Номер тел./факс: +7 495 755 9700 

 

ПАО «Россети» на открытой электронной торговой площадке «B2B-Center» 

проведен открытый конкурс на право заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети» за 2018-2020 годы, 

по результатам которого победителем признано ООО «Эрнст энд Янг» с ценой 

предложения для ПАО «МРСК Северо-Запада» 15 135 601,15 рублей, в том числе 

НДС, со следующей разбивкой по годам: за 2018 год – 5 045 200,38 рублей, за 

2019 год – 5 045 200,38 рублей, за 2020 год – 5 045 200,39 рублей (протокол от 

16.04.2018 № 14/595р). 

ООО «Эрнст энд Янг» рекомендовано для утверждения в качестве аудитора для 
осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, 
подготовленной в соответствии с РСБУ, а также в качестве аудитора для 
осуществления обзорной проверки промежуточной консолидированной сокращенной 
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, 
заканчивающихся 30 июня 2018 года, и аудита консолидированной финансовой 
отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО. 

«Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.  

Коллектив компании насчитывает более 144 тыс. сотрудников в разных странах 
мира. У компании имеется 695 офисов в 140 странах мира.  

ООО «Эрнст энд Янг» работает в России с 1989 года. Компания предоставляет 
аудиторские и консультационные услуги по налоговым и финансовым вопросам.  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, – 
серия 77 №007367150, ОГРН 1027739707203, запись внесена 5 декабря 2002 года. 



ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации 
аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование 
– СРО РСА (ГРН 2137799142314, запись, содержащая указанные сведения, внесена в 
ЕГРЮЛ 03.08.2016). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр 
реестра аудиторов и аудиторских организаций 20 октября 2016 за основным 
регистрационным номером записи 11603050648. 

Аудитор является полностью независимым от органов управления Общества в 
соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности». 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Общества, отсутствуют. Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в 
уставном капитале Общества отсутствуют. Заемные средства аудитору (должностным 
лицам аудитора) Обществом не предоставлялись. Тесные деловые взаимоотношения 
(участие в продвижении продукции (услуг) Общества, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют. 
Общество не располагает сведениями о его должностных лицах, являющихся 
одновременно должностными лицами аудитора (аудитором). 


