
 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» 

 

Наименование  ООО «Эрнст энд Янг» 

Место нахождения  Москва, Садовническая набережная 77, стр 1. 

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) 

Телефон/факс  +7 495 755 9700 

Web-сайт компании  http://www.ey.com/  

Email:  moscow@ru.ey.com 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 9 пункта 

10.2 статьи 10 Устава ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) утверждение 

Аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров 

Общества. Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 47 Закона на годовом Общем 

собрании акционеров должен решаться, в том числе, вопрос об утверждении 

Аудитора Общества. 

Кандидатура аудитора отобрана по итогам конкурса по отбору 

аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита 

Общества. 

Проведение конкурса определено Федеральными законами от 

30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», от 27.07.2010 № 208-

ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

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 «Ленэнерго» 23 716 

023,50 в том числе НДС, со следующей разбивкой по годам: за 2018 год – 7 

905 341,17  рублей, за 2019 год – 7 905 341,17 рублей, за 2020 год – 7 905 

341,16  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 2020 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 2020 

года, и аудита консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, 

подготовленной в соответствии с МСФО.  

«Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, 

налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.  



 

Коллектив компании насчитывает 284 тыс. сотрудников в разных 

странах мира. У компании имеется 728 офисов в 150 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 Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).                                        

ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра 

аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным 

номером записи 12006020327.  

Аудитор является полностью независимым от органов управления 

Общества в соответствии с требованиями статьи 8 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). 

Предварительно кандидатура аудитора ООО «Эрнст энд Янг» была 

рассмотрена 24.04.2020 Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО 

«Ленэнерго» (протокол №123 от 27.04.2020) и рекомендована Совету 

директоров ПАО «Ленэнерго» для предложения к утверждению на годовом 

Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго». 

Согласно решению Совета директоров Общества от 28.04.2020 

(протокол от 30.04.2020 №53) годовому Общему собранию акционеров 

Общества предложено утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора 

Общества. 

Акционерам предлагается принять решение о голосовании по данному 

вопросу с учетом изложенного. 

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества голосование на 

Общем собрании акционеров по данному вопросу осуществляется по 

принципу «одна голосующая акция - один голос». 

Согласно пункту 2 статьи 49 Закона решение по данному вопросу 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций Общества, принимающих участие в собрании Общества. 


