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По
По итогам
итогам контрольных
контрольных мероприятий,
мероприятий, проведенных
проведенных внутренним
внутренним аудитом
аудитом в
в 2018
2018 году,
году,
в
в Обществе
Обществе разработано
разработано 190
190 корректирующих
корректирующих мероприятий,
мероприятий, направленных
направленных
на
на устранение
устранение и
и недопущение
недопущение в
в дальнейшем
дальнейшем выявленных
выявленных нарушений
нарушений и
и недостатков,
недостатков,
в
в том
том числе
числе из
из запланированных
запланированных 139
139 мероприятий,
мероприятий, срок
срок исполнения
исполнения которых
которых –
–
2018
2018 год,
год, исполнено
исполнено 137.
137.
Исполнение
Исполнение корректирующих
корректирующих мероприятий
мероприятий контролируется
контролируется Комитетом
Комитетом по
по аудиту
аудиту
Совета
Совета директоров
директоров путем
путем заслушивания
заслушивания периодических
периодических отчетов
отчетов менеджмента
менеджмента
Общества
Общества о
о выполнении
выполнении планов
планов корректирующих
корректирующих мероприятий
мероприятий по
по устранению
устранению
недостатков,
недостатков, выявленных
выявленных Ревизионной
Ревизионной комиссией
комиссией Общества,
Общества, внутренним
внутренним аудитором
аудитором
Общества,
Общества, внешними
внешними контролирующими
контролирующими органами.
органами.

ВНЕШНИЙ АУДИТ
Аудитор
Аудитор эмитента
эмитента осуществляет
осуществляет проверку
проверку финансово-хозяйственной
финансово-хозяйственной деятельности
деятельности
эмитента
эмитента в
в соответствии
соответствии с
с требованиями
требованиями законодательства
законодательства Российской
Российской Федерации,
Федерации,
на
на основании
основании заключаемого
заключаемого с
с ним
ним договора.
договора.
По
По результатам
результатам конкурсного
конкурсного отбора,
отбора, проведенного
проведенного ПАО
ПАО «Россети»,
«Россети», Совет
Совет директоров
директоров
эмитента
эмитента рекомендует
рекомендует соответствующую
соответствующую кандидатуру
кандидатуру аудитора
аудитора для
для утверждения
утверждения
Общим
Общим собранием
собранием акционеров
акционеров Общества.
Общества.
1
Кандидатура
Кандидатура ООО
ООО «Эрнст
«Эрнст энд
энд Янг»
Янг» рекомендована
рекомендована1 органам
органам управления
управления ПАО
ПАО «МРСК
«МРСК
Сибири»
для
утверждения
в
качестве
аудитора
для
проведения аудита
аудита бухгалтерской
бухгалтерской
Сибири» для утверждения в качестве аудитора для проведения
отчетности за
за 2018–2020
2018–2020 годы,
годы, подготовленной
подготовленной в
в соответствии
соответствии с
с российскими
российскими
отчетности
стандартами бухгалтерского
бухгалтерского учета
учета и
и аудита
аудита консолидированной
консолидированной финансовой
финансовой
стандартами
отчетности за
за годы,
годы, оканчивающиеся
оканчивающиеся 31
31 декабря
декабря 2018
2018 года,
года, 31
31 декабря
декабря 2019
2019 года,
года,
отчетности
31 декабря
декабря 2020
2020 года,
года, подготовленной
подготовленной в
в соответствии
соответствии с
с МСФО.
МСФО.
31

Комитетом по
по аудиту
аудиту Совета
Совета директоров
директоров ПАО
ПАО «МРСК
«МРСК Сибири»
Сибири» принято
принято решение
решение
Комитетом
рекомендовать
Совету
директоров
Общества
представить
для
утверждения
рекомендовать Совету директоров Общества представить для утверждения
на годовом
годовом Общем
Общем собрании
собрании акционеров
акционеров кандидатуру
кандидатуру ООО
ООО «Эрнст
«Эрнст энд
энд Янг»
Янг»
на
для
проведения
аудита
бухгалтерской
отчетности
Общества
за
2018
год,
для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год,
подготовленной в
в соответствии
соответствии с
с РСБУ
РСБУ и
и аудита
аудита консолидированной
консолидированной финансовой
финансовой
подготовленной
отчетности за
за год,
год, заканчивающийся
заканчивающийся 31
31 декабря
декабря 2018
2018 года,
года, подготовленной
подготовленной
отчетности
в соответствии
соответствии с
с МСФО.
МСФО.
в
Решением годового
годового Общего
Общего собрания
собрания акционеров
акционеров ПАО
ПАО «МРСК
«МРСК Сибири»
Сибири» аудитором
аудитором
Решением
Общества
на
2018
год
утверждена
кандидатура
ООО
«Эрнст
энд
Янг».
Общества на 2018 год утверждена кандидатура ООО «Эрнст энд Янг».
Работ аудитора в
в рамках специальных
специальных аудиторских заданий
заданий не
не проводилось.
проводилось.
Работ
Работ аудитора
аудитора в рамках
рамках специальныхаудиторских
аудиторских заданий
не проводилось.
1.
1. Протокол
Протокол заочного
заочного заседания
заседания Конкурсной
Конкурсной комиссии
комиссии ПАО
ПАО «Россети»
«Россети» от
от 16
16 апреля
апреля 2018
2018 года
года
№
№ 13/595р.
13/595р.
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