
Аудитором Общества в 2020 году являлось ООО «Эрнст энд Янг».

ПАО «Россети» был проведен открытый конкурс для ДЗО на право заключения договора на проведение обязательного ежегод-
ного аудита отчетности за 2018–2020 гг77. Победителем конкурса объявлено ООО «Эрнст энд Янг». Кандидатура аудитора на 2020 
год была утверждена общим собранием акционеров78 .
За 2020 год были оказаны услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной за 12 мес. 2020 и выплачено 
вознаграждение в адрес ООО «Эрнст энд Янг» в сумме 5 354,5 тыс. руб. в т.ч. по договору на аудит отчетности за 2020 год в сумме 
3 667,8 тыс. руб., по договору на аудит отчетности за 2019 год в сумме 1 686,7 тыс. руб.
В 2020 году ООО «Эрнст энд Янг» услуги неаудиторского характера Обществу не оказывало.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МРСК Урала» осуществляет Ревизионная комиссия в соответствии 
Уставом Общества74 .

К компетенции Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом75 относится:
•  подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности, 

отчете по сделкам с заинтересованностью; 
•  анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества 

и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
•  организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: 

-  проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, 
связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия 
законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; 

-  контроль за сохранностью и использованием основных средств; 
-  контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 

неплатежеспособных дебиторов; 
-  контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом 

и бюджетом Общества; 
-  контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; 
-  проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, 

процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
-  проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
-  осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве 5 (пяти) человек. За 2020 год Ревизи-
онной комиссией проведено 5 заседаний в форме заочного голосования (опросным путем).

Состав Ревизионной комиссии*

ФИО Должность (на момент выдвижения)
Состав 1 (24 05 2019 – 28 05 2020)  
Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента 

контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента 

контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента 

контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Ерандина Елена Станиславовна Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента 

контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Состав 2 (29 05 2020 – по настоящее время)
Лелекова Марина Алексеевна** Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего 

контроля и управления рисками ПАО «Россети»
Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента 

внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
Кабизьскина Елена Александровна Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента 

внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
Скрынникова Людмила Станиславовна Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента 

внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о выплате членам 
Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций76. За 2020 год членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» было 
выплачено вознаграждений и компенсаций на сумму 647 055 руб.
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*  На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Ревизионной комиссии получено согласие в порядке, 
установленном законодательством РФ.

**  Является выбывшим членом Ревизионной комиссии на основании письменного уведомления об отказе от полномочий члена Ревизионной комиссии 
ОАО «МРСК Урала» от 17 июля 2020 г. (протокол от 11.12.2020 №2).

8988 Отчет о корпоративном управлении / Внешний аудиторГодовой отчет 2020 / Управляя энергией


