
Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к ГОСА 29.06.2022 г. 

 
Южный Кузбасс 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В АУДИТОРЫ ОБЩЕСТВА 

Сведения о кандидате в аудиторы Общества 

 полное наименование: Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» 

 сокращенное наименование: АО «Энерджи Консалтинг» 

 место нахождения: 117630, город Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3, пом. XXII, ком. 

9б 

 ИНН 7717149511, ОГРН 1047717034640 

 включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» 20 декабря 2019 года за основным 

регистрационным номером (ОРНЗ) 11906106131 

 является членом международной сети независимых аудиторско-консалтинговых фирм HLB 

International, что подтверждено сертификатом о членстве № ОВ24018 от 04.12.2013 г. 

Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» - известная российская аудиторская 

компания, обладающая большим опытом проведения проверок на крупных предприятиях, в том 

числе в угольных компаниях. Соответствие качества аудиторской деятельности Energy 

Consulting/Audit требованиям Федерального закона об аудиторской деятельности, Федеральным 

стандартам аудита, Правилам независимости аудиторов России и Кодексу профессиональной 

этики аудиторов подтверждены Росфиннадзором (в настоящее время его функции переданы 

Казначейству Минфина) 28 сентября 2012 года. В результате проверки Росфиннадзор не выявил 

ни одного нарушения. Всего менее 10% компаний смогли показать аналогичный результат, 

подтвердив соответствие самым высоким стандартам качества аудиторской деятельности.  

Высокое качество услуг АО «Энерджи Консалтинг» подтверждено также успешным 

прохождением в 2017 году проверок Министерства финансов РФ и саморегулируемой 

организации аудиторов «Ассоциация «Содружество». Компания обладает сертификатом 

соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015. 

АО «Энерджи Консалтинг» осуществляло аудит финансово-хозяйственной деятельности 

ПАО «Южный Кузбасс», включая проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности, в течение 

2009-2021 годов, проводило проверку консолидированной отчетности по международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО) Общества за 2015-2021 годы. 

Кандидатура аудитора выбрана по результатам проведенного тендера на электронной 

торговой площадке B2B-Mechel. АО «Энерджи Консалтинг» выбрано в рамках проведенной 

закупочной процедуры № 1469677 на оказание услуг по выполнению обязательного ежегодного 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности российских предприятий, входящих в группу 

ПАО «Мечел», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2020-2022 гг. 

Стоимость вознаграждения за аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ПАО "Южный Кузбасс" за 2022 финансовый год предполагается оставить на прежнем 

уровне - в размере 1 108 666 (Один миллион сто восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 

68 копеек с учетом НДС.  

Стоимость вознаграждения за аудиторскую проверку консолидированной финансовой 

отчетности за 2022 финансовый год ПАО "Южный Кузбасс" и его дочерних компаний, 

подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

предполагается оставить на прежнем уровне - в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 38 

копеек с учетом НДС. 

 

 


