
Оценка 

Комитета по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» аудиторских 

заключений по финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Энел Россия», подготовленных по итогам 

деятельности за 2016 год. 

 

В соответствии с рекомендациями п. 177 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к 

применению Центральным Банком Российской Федерации (письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463) 

Комитет по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров должен дать оценку аудиторских заключений 

по финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (далее - «МСФО») и Российскими стандартами бухгалтерского учёта (далее – «РСБУ»), для 

последующего предоставления в качестве материалов на годовое общее собрание акционеров. 

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», место нахождения: 115035, Россия, город 

Москва, Садовническая наб, 77 стр 1 было назначено Аудитором ПАО «Энел Россия» на 2016 год для проведения 

аудита и предоставления аудиторских заключений по финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Энел Россия», 

подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО. Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 

является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». По результатам аудиторской 

проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2016 год компанией OOО «Эрнст энд 

Янг» составлены аудиторские заключения.  

Рассмотрев аудиторские заключения, составленные ООО «Эрнст энд Янг», Комитет по аудиту и 

корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» решил: 

1. Аудит проведен в соответствии с условиями договора, заключенного между ООО «Эрнст энд Янг» и ПАО 

«Энел Россия» с соблюдением установленного графика аудиторской проверки, однако остались  не 

согласованные вопросы, связанные с классификацией одной из сделок в прошлом. Не получив от аудиторов 

надлежащих ответов на указанные вопросы, Комитет по аудиту и корпоративному управлению не 

сформировал твердого убеждения. 

На момент проведения голосования по финансовой (бухгалтерской)  МСФО отчетности, Комитету по 

аудиту и корпоративному управлению не было предоставлено убедительного заключения аудитора о том, 

что были учтены все свидетельства третьих сторон, и что приобретение комплекта оборудования (“Power 

Train”) не являлось сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.    

Более детальная информация об этой сделке в прошлом была предоставлена в разделе 10 «Инвестиционная 

деятельность» Годового отчета Общества.  Кроме того, Аудитору были предоставлены выписки из 

финансовой отчетности Enel Investment Holding BV за 2011 год, которая включала раскрытие указанной 

сделки, включая заявление, что в период после продажи комплекта оборудования компании ОАО «Энел 

ОГК-5» в компанию Enelco SA поступили  44 млн евро. денежных средств. 

Соответственно на вопрос о том, является ли приобретение комплекта оборудования сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность,  Комитет по аудиту и корпоративному управлению не получил 

удовлетворительного ответа. 

2. Представленные аудиторские заключения соответствуют требованиям Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ; федеральным правилам (стандартам) аудиторской 

деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696; Федеральным 

стандартом аудиторской деятельности ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и формирование мнения и ее достоверности», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 20 мая 2010 года №46н; внутренним правилам (стандартам) аудиторской 

деятельности Аудиторской Палаты России, Московской Аудиторской Палаты. 

3. Отметить, что заключения ООО «Эрнст энд Янг» содержит положительное мнение о том, что 

бухгалтерская (финансовая) отчетность  ПАО «Энел Россия» отражают достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2016 года и результаты финансово-

хозяйственной деятельности и движение денежных средств ПАО «Энел Россия» за 2016 год в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации и международными стандартами в части 

подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Председатель Комитета        

по аудиту и корпоративному управлению  

Совета директоров ПАО «Энел Россия»   Александр А.Д.Уилльямс 


