
 
 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
__________________________________________________________________________________ 

 

Годовому общему собранию акционеров 

ПАО НК «РуссНефть»  

21.06.2019 

 

С В Е Д Е Н И Я  О  К А Н Д И Д А Т А Х  В  А У Д И Т О Р Ы  
 

1. Кандидатура аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по 

РСБУ) ПАО НК «РуссНефть» на 2019 год: 

 наименование аудитора: АО БДО «ЮНИКОН»; 

 ОГРН: 1037739271701; 

 место нахождения: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр. 1, секция 

11; 

 данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 

- АО БДО «ЮНИКОН» является членом Саморегулируемой организации аудиторов 

«Аудиторская Палата России» (Ассоциация) (СРО АПР); 

 номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10201018307; 

 предложение по размеру стоимости аудита бухгалтерской отчетности, 

подготовленной по РСБУ: 2 342 880 руб., включая НДС (20%). 
 

2. Кандидатура аудитора по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности 

(по МСФО) ПАО НК «РуссНефть» на 2019 год: 

 наименование аудитора: ООО «Эрнст энд Янг»; 

 ОГРН: 1027739707203; 

 место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1; 

 данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 

- ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (CPO PCA). 

- ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и 

аудиторских организаций 20.10.2016 за основным регистрационным номером записи 

11603050648. 

 предложение по размеру стоимости аудита бухгалтерской отчетности, 

подготовленной по МСФО - 23 390 000 руб., включая НДС (20%), а также 

составления Письма – негативного подтверждения о соблюдении Компанией 

финансовых ковенант, установленных в кредитной документации, - 510 000 руб., 

включая НДС (20%). 

ООО «Эрнст энд Янг» проводило аудит консолидированной финансовой отчетности 

Компании за 2008-2018 гг. 

АО «БДО Юникон» проводило обязательный аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Компании за 2016-2018 гг. 

Претензий к работе аудиторов не было.  

Кандидатуры аудиторов были предварительно рассмотрены на заседании Комитета по 

аудиту Совета директоров Компании и рекомендованы к одобрению Советом директоров для 

утверждения их на годовом общем собрании акционеров Компании, проводимом в 2019 году 

(протокол от 05.04.2019)  

Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» 


