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АО «КМПГ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
(СРО ААС). АО «КМПГ» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером записи 12006020351
Сайт: https://home.kpmg/ru/ru/home.html
О компании КПМГ
• КПМГ – это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и
консультационные услуги;
• В офисах КПМГ в 147 странах мира работают 219 000 сотрудников;
• КПМГ работает в России и СНГ в течение 30 лет. Представлена 22 офисами с общей
численностью персонала более 5 500 человек;
• Независимые фирмы – члены сети КПМГ входят в ассоциацию КПМГ International Limited
(“KPMG International”), частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной
гарантиями своих участников.. Каждая фирма является независимым юридическим лицом;
• КПМГ имеет большой опыт осуществления аудита компаний энергетического сектора;
• КПМГ стремится организовать эффективное взаимодействие с менеджментом компании. Все
вопросы, возникающие в ходе аудита, будут решаться быстро и эффективно;
• Благодаря высокому уровню автоматизации процесса аудита все требуемые
законодательством сроки будут соблюдены;
• КПМГ благодаря своей эффективности предоставило Энел Россия конкурентную стоимость
аудиторских услуг на 2020 год.
ПАО «Энел Россия» была проведена закупочная процедура, по результатам которой кандидатура АО
«КПМГ» предложена Советом директоров Общества Общему собранию акционеров для утверждения
в качестве аудитора. АО «КПМГ» соответствует всем требованиям, предъявляемым к аудитору
действующим законодательством Российской Федерации, включая критерии независимости.
АО «КПМГ» долей в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет.
Предоставление ПАО «Энел Россия» заемных средств АО «КПМГ» не осуществлялось.
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) компании, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.) у ПАО «Энел Россия» с АО «КПМГ» нет.
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью ПАО «Энел Россия», которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО
«КПМГ», нет.
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость АО «КПМГ» от ПАО «Энел Россия», нет.

