
 

 

 

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатуре аудитора ПАО «МРСК Северо-Запада» для утверждения на годовом 

Общем собрании акционеров Общества по итогам работы за 2016 год 

 

Для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК 
Северо-Запада» по итогам работы за 2016 год в соответствии с решением Совета 
директоров Общества от 19.05.2017 (протокол № 242/33) предлагается кандидатура 
аудитора – ООО «РСМ РУСЬ». 

 

Полное фирменное наименование аудиторской организации:  

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» 

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: 

ООО «РСМ РУСЬ» 

Место нахождения: 
119285, город Москва, Пудовкина, д. 4 

(Санкт-Петербургский филиал ООО «РСМ РУСЬ» в городе Санкт-Петербурге: 

197046, Петроградская набережная, дом 34) 

Почтовый адрес:  

119285, город Москва, Пудовкина, д. 4 

(Санкт-Петербургский филиал ООО «РСМ РУСЬ» в городе Санкт-Петербурге: 

197046, Петроградская набережная, дом 34) 

Номер тел./факс: +7 495 705 90 90 
 

ООО «РСМ РУСЬ» оказывает услуги в области аудита, налогообложения, 
сопровождения сделок и консультирования.  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 

ОГРН 1027700257540, запись внесена 02 апреля 1992 года, № 360640, выдано 

Министерством РФ по налогам и сборам. 

ООО «РСМ  РУСЬ» является членом Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство о членстве № 6938), имеет 
необходимый опыт работы и располагает достаточным количеством 
квалифицированного персонала. 

ПАО «Россети» по поручению ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – 

Общество) на открытой электронной торговой площадке «B2B-Center» проведен 

открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на 

право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита 

отчетности, по результатам которого победителем признано ООО «РСМ РУСЬ» 

(протокол заседания Конкурсной комиссии от 14.04.2015 №5/552р). 

Аудитор является полностью независимым от органов управления Общества в 

соответствии с требованиями статьи 12 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). 


