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Факс:  +7 (495) 755-97-01 

 

 ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). ООО «Эрнст энд Янг» включено 

в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным 

регистрационным номером записи 11603050648 

Сайт: http://www.ey.com/russia 

 

О компании Эрнст энд Янг 

 Ernst & Young – это один из мировых лидеров по оказанию аудиторских,  

налоговых, консультационных услуг. 

 Ernst & Young – международная компания с более чем 700 офисами в 150 странах 

мира.  

 По всему миру более 231 000 сотрудников EY оказывают услуги клиентам, среди 

которых – наиболее влиятельные компании и неправительственные организации. 

 Ernst & Young относится к глобальной организации, объединяющей фирмы Ernst & 

Young Global Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим 

лицом. Ernst & Young Global Limited, британская компания с ограниченной 

ответственностью, не оказывает услуг клиентам. 

 Ernst and Young является партнером Общества долгое время – осуществлял аудит 

отчетности последние восемь лет. 

 Все вопросы, возникавшие в ходе аудита, решались быстро и эффективно. 

 Благодаря качественному планированию и исполнению, все отчеты были 

представлены в требуемые законодательством сроки.  

 Ernst and Young имеет хорошее представление о деятельности Общества, что 

позволит не увеличивать стоимость аудиторских услуг на 2019 год. 

 

 

ООО «Эрнст энд Янг» долей в уставном капитале ПАО «Энел Россия» не имеет. 

Предоставление ПАО «Энел Россия» заемных средств ООО «Эрнст энд Янг» не 

осуществлялось. 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) компании, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) у ПАО «Энел Россия» с 

ООО «Эрнст энд Янг» нет. 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Энел Россия», которые одновременно 

занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью ООО «Эрнст энд Янг», нет. 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость ООО «Эрнст энд Янг» от ПАО 

«Энел Россия», нет. 

 

 

http://www.ey.com/russia

