СВЕДНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон/факс
Web-сайт компании
Email:

ООО «РСМ РУСЬ»
Москва, ул Пудовкина, д. 4
119285 Москва, ул Пудовкина, д. 4
+7 (495)-363-2848 / +7 (495)-981-4121
http://rsmrus.ru/
mail@rsmrus.ru

ООО «РСМ РУСЬ» — член RSM International (RSM) , занимающей 7-е
место среди крупнейших международных сетей независимых фирм,
оказывающих услуги в области аудита, налогообложения и консалтинга.
Аудиторская и консалтинговая группа «РСМ РУСЬ» работает с 1992
года и входит в число лидеров на российском рынке аудиторских и
консультационных услуг.
В своей работе ООО «РСМ РУСЬ» использует единые базовые методики
и стандарты RSM International, а также внутрифирменные аудиторские
стандарты, разработанные специалистами ООО «РСМ РУСЬ». ООО «РСМ
РУСЬ» имеет многолетний опыт работы с крупными акционерными
обществами, государственными предприятиями важнейших отраслей
экономики, а также с федеральным органами государственной власти.
Аудиторская и консалтинговая группа «РСМ РУСЬ» утверждена в
качестве эксперта Федеральной энергетической комиссии РФ (ФЭК России).
Группа аккредитована при Всемирном банке (ВБ) на право проведения
аудита некоммерческих проектов, финансируемых ВБ. В России ООО «РСМ
РУСЬ» является учредителем и членом Института профессиональных
аудиторов России (ИПАР), членом Аудиторской Палаты России (АПР).
Профессиональная ответственность ООО «РСМ РУСЬ» застрахована в
российской
страховой
организации
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Национальный страховой дом».
ООО «РСМ РУСЬ» является членом саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческого партнерства «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»
Кандидатура аудитора ООО «РСМ РУСЬ» для проведения аудита
бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, обзорной
проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности и
аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2015 года, была
определена по итогам открытых закупочных процедур в соответствии с
законодательством РФ (Протокол заседания Закупочной комиссии от
14.04.2015 №5/552р).
Кандидатура аудитора ООО «РСМ РУСЬ» была рассмотрена Комитетом
по аудиту Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 05 мая 2014 г. (протокол
№ 55 от 08 мая 2015 г.). На основании рекомендации Комитета Совет
директоров принял решение о выдвижении кандидатуры аудитора ООО

«РСМ РУСЬ» для утверждения на годовом Общем собрании акционеров
(протокол заседания Совета директоров № 36 от 22 мая 2015 г.).
В соответствии с п. 22.8 ст. 22 Устава ОАО «Ленэнерго» размер оплаты
услуг аудитора, утвержденного годовым Общим собранием акционеров
Компании для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой
отчетности Общества, определяется Советом директоров. Предложенная
ООО «РСМ РУСЬ» в ходе закупочных процедур стоимость услуг составила
15 153 973 руб.

