Приложение 2
к протоколу заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»
от 26.04.2022 №160

Заключение Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «Россети Ленэнерго» об уровне эффективности и качества
процесса внешнего аудита
В соответствии с п.п.294.2 и 294.3 Кодекса корпоративного управления,
одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России, Комитетом по
аудиту Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» (далее - Общество)
проведена оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной
в соответствии с РСБУ, и оценка Аудиторского заключения, выданного по
результатам указанного аудита.
По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме на
право заключения договоров на оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021-2023 годы,
победителем признано Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
(протокол заседания Закупочной комиссии от 11.03.2021).
С Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (далее Внешний аудитор) Обществом заключен Договор об оказании услуг по
проведению аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Ленэнерго» за
2021 год от 25.03.2021 №21-4139 (с учетом дополнительного соглашения от
11.02.2022 №1).
Предварительно кандидатура Внешнего аудитора была рассмотрена
Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» (протокол
от 21.04.2021 № 139) и рекомендована Совету директоров ПАО «Россети
Ленэнерго» для предложения к утверждению на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «Россети Ленэнерго». Согласно решению Совета директоров
Общества от 18.05.2021 (протокол от 21.05.2021 № 70) годовому Общему
собранию акционеров Общества предложено утвердить АО «ПвК Аудит» в
качестве аудитора Общества. АО «ПвК Аудит» утверждено аудитором
Общества решением Годового общего собрания акционеров от 18.06.2021
(протокол от 21.06.2021 №1/2021).
Юридический адрес Внешнего аудитора: Россия, 125047, г. Москва,
Бутырский вал, 10.
АО «ПвК Аудит» является членом Саморегулируемой организации
аудиторов
«Ассоциация
«Содружество»
(ОРНЗ
12006020338),
местонахождение: Россия, 119192, Москва, Мичуринский проспект, дом 21,
корпус 4.
Независимость и объективность Внешнего аудитора подтверждены
следующими сведениями, предоставленными АО «ПвК Аудит»:
 АО «ПвК Аудит» соблюдаются стандарты профессиональной этики,
установленные Кодексом профессиональной этики аудиторов;
 отсутствуют угрозы независимости АО «ПвК Аудит», которые могут
возникать при оказании неаудиторских услуг, ввиду их неоказания Обществу с

момент подписания договора №21-4139.
 неаудиторские услуги, которые PwC в России оказывает/планирует
оказать материнской компании ПАО «Россети», проанализированы и не
создают угроз независимости по отношению к аудиту ПАО «Россети
Ленэнерго».
Кроме того, следует отметить, что независимость внешнего аудитора
подтверждена отсутствием у АО «ПвК Аудит» продолжительного периода
оказания услуг по внешнему аудиту Общества.
Внешним аудитором подготовлены и представлены следующие
документы:
 Письменная информация руководству и Комитету по аудиту Совета
директоров по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности
ПАО «Россети Ленэнерго», подготовленной в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета за 9 месяцев 2021 года, на 15 листах.
 Письменная информация руководству и Комитету по аудиту Совета
директоров по результатам промежуточного аудита бухгалтерской отчетности
ПАО «Россети Ленэнерго», подготовленной в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета за 2021 год, на 14 листах.
 Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за
2021 год на 72 листах (вместе с отчетностью).
Письменная
информация
(аудиторский
отчет)
руководству
ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам промежуточного аудита
бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета за 9 месяцев 2021 года, рассмотрена
Комитетом по аудиту Совета директоров Общества (протокол №154 от
28.12.2021).
Письменная
информация
(аудиторский
отчет)
руководству
ПАО «Россети Ленэнерго» по основным проблемам учета и отчетности по
итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2021 год,
рассмотрена Комитетом по аудиту Совета директоров Общества на заседании
__.05.2022 (протокол от _______№___)1.
Содержание Письменной информации (отчетов), подготовленной
АО «ПвК Аудит», соответствует требованиям требованиями Международного
стандарта аудита 260 «Информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за корпоративное управление» и Международного стандарта
аудита 265 «Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление
и руководства о недостатках в системе внутреннего контроля».
Процедуры, проведенные АО «ПвК Аудит» в ходе внешнего аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной
1

На момент размещения информации предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем
собрании акционеров Общества, вопрос «О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по
результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в
соответствии с РСБУ за 2021 год, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год,
подготовленной в соответствии с МСФО» Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»
не рассмотрен.
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в соответствии с РСБУ, соответствуют условиям заключенного договора и
требованию Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от
30.12.2008 № 307-ФЗ.
Представленное Аудиторское заключение соответствует требованиям
Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности и
Международным стандартам аудита («МСА») введенными в действие на
территории Российской Федерации приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 09.01.2019 № 2н, от 30.12.2020 № 335н, от 27.10.2021
№ 163н, от 09.11.2021 № 172н.
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