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ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» работает на рынке аудиторских и 

консалтинговых услуг с 1992 года.  

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», ЗАО «Эйч Эл Би 

Внешаудит» входит в список  двадцати крупнейших аудиторско-

консалтинговых групп России, причем с ежегодной положительной 

динамикой.  

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» является членом международной аудиторско-

консультационной сети HLB International с 2002 года, имеет право на 

подписание Аудиторского заключения и Мнения от имени HLB International. 

Наличие документально подтвержденного опыта за 2006-2009 гг. в 

области обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, компаний, акции 

которых торгуются на ММВБ и/или РТС: ОАО «Аэрофлот - российские 

авиалинии» (1995-2009), ОАО «Мосэнергосбыт» (2006-2008), ОАО 

«Московская объединенная электросетевая компания» (2005-2009), ОАО 

«Московская городская электросетевая компания» (2005-2007), ОАО 

«Московская теплосетевая компания» (2005-2009), ОАО «МРСК Северо-

Запада» (2005, 2009), ОАО «Ленэнерго» (2009), ОАО «МРСК Центра» (2009), 

ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (2009), ОАО 

«Петербургская сбытовая компания» (2009), ОАО «Тамбовская 

энергосбытовая компания» (2009), ОАО «Саратовэнерго» (2009), ОАО 

«Аптечная сеть 36,6» (2004-2009), ОАО ОМЗ (2008-2009), ОАО «Верофарм» 

(2000-2009), ОАО «Полиметалл» (2006-2007), ОАО «Холдинг МРСК» (2008), 

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (2008). 

Наличие документально подтвержденного опыта за 2006-2009 гг. в 

области обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, компаний 

электроэнергетики: ОАО «Мосэнергосбыт» (2006-2008), ОАО 
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«Московская объединенная электросетевая компания» (2005-2009), ОАО 

«Московская городская электросетевая компания» (2005-2007), ОАО 

«Московская теплосетевая компания» (2005-2009), ОАО «МРСК Северо-

Запада» (2005, 2009), ОАО «Ленэнерго» (2009), ОАО «МРСК Центра» 

(2009), ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (2009), ОАО 

«Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (2009), ОАО 

«Петербургская сбытовая компания» (2009), ОАО «Тамбовская 

энергосбытовая компания» (2009), ОАО «Саратовэнерго» (2009), ОАО 

«Московская управляющая энергосетевая компания» (2006-2007), ОАО 

«Томскэнерго» (2007), ОАО «Передвижная энергетика» (2009), ОАО 

«Алтайэнергосбыт» (2009), ОАО «Холдинг МРСК» (2008), ОАО «РАО 

Энергетические системы Востока» (2008), ОАО Магистральные 

электрические сети «Кузбассэнерго» (2007), ОАО «Саратовская 

магистральная компания» (2007), ОАО «Магистральная электрическая сеть 

Республики Коми» (2007), ОАО «Бурятские магистральные электрические 

сети» (2007), ОАО «Кубанские магистральные сети» (2007-2009), ОАО 

«Самарская магистральная компания» (2007), ОАО «Читинские 

магистральные сети» (2007). 

 

В соответствии с  п. 3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» акционерное общество должно ежегодно 

привлекать независимого аудитора (не связанного имущественными 

интересами с обществом или его акционерами) для ежегодной проверки и 

подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности. 

3 февраля 2010 г. ОАО «РАО Энергетические системы Востока 

разместило на официальном сайте Российской Федерации по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

федеральных государственных нужд (www.zakupki.gov.ru) извещение о 

проведении открытого конкурса на право заключения договоров на 

проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО 

Энергетические системы Востока» по российским стандартам бухгалтерского 

учета (РСБУ) за 2010 год. 

В соответствии с установленным в конкурсной документации порядком 

первый номер и право заключения договора на проведение аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2010 

год было присуждено ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». 

Советом директоров ОАО «РАО Энергетические Системы Востока» 

(Протокол от 07.05.2010 № 42) принято решение рекомендовать Общему 

собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «Эйч 

Эл Би Внешаудит». 
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