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Раздел 1. Общая информация об Обществе 

1.1. Информация об Обществе и его положении в отрасли 

Акционерное общество «РусГидро Общий центр обслуживания» (далее - АО «РусГидро ОЦО», 

Общество) создано на базе подконтрольного ПАО «РусГидро» общества - АО «ГидроИнжиниринг 

Сибирь». 

С 01.07.2019 в соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол от 01.07.2019 

№1186пр/3) Общество начало свою деятельность в новом качестве, реализовав проект по созданию 

Общего центра обслуживания, выполняющего функции бухгалтерского и налогового учета и 

формирования отчетности в Группе РусГидро (одобрен Советом директоров ПАО «РусГидро» 

24.06.2019, протокол №292):  

- принято решение об отмене добровольной ликвидации АО «ГидроИнжиниринг Сибирь»; 

- изменено наименование Общества с Акционерного общества «ГидроИнжиниринг Сибирь» на 

Акционерное общество «РусГидро Общий центр обслуживания»; 

- утвержден Устав в новой редакции, предусматривающий изменение профиля деятельности 

Общества. 

Централизация функций бухгалтерского учета соответствует лучшим практикам и успешно 

применяется многими крупными энергетическими и инфраструктурными компаниями. Создание  

АО «РусГидро ОЦО» было направлено на стандартизацию, унификацию и оптимизацию учетных 

процессов, а также на сокращение сроков и затрат на подготовку консолидированной отчетности по 

Группе РусГидро. 

Головной офис компании (Исполнительный аппарат) находится в г. Москве по адресу:                     

ул. Архитектора Власова, д. 51. 

ПАО «РусГидро» владеет 100 % обыкновенных именных акций Общества. 

ПАО «РусГидро» - крупнейшая российская гидрогенерирующая компания, созданная  

в 2004 году в рамках осуществления государственной программы по реформированию 

электроэнергетики в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

01.09.2003 № 1254-р в качестве 100-процентного дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС России».  

В настоящее время Группа РусГидро объединяет более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской 

Федерации суммарной установленной мощностью более 25,2 ГВт. 

 

1.2. Основные достижения в 2019 году 

Фактическая деятельность АО «РусГидро ОЦО» в качестве специализированной компании, 

оказывающей услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета и подготовке отчетности в Группе 

РусГидро, началась в 4 квартале 2019 года, в качестве достижений отчетного года по основному виду 

деятельности можно выделить следующее: 

По направлению – Оказание комплексной услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета 

и подготовке отчетности для нужд ПАО «РусГидро»: 

1) Осуществлен частично перевод работников Отделов учета и отчетности следующих Филиалов 

ПАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС», «Жигулевская ГЭС» и «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. 

Непорожнего», а также набор квалифицированного персонала в целях начала оказания  

АО «РусГидро ОЦО» услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета для отдельных филиалов 

ПАО «РусГидро». 
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2) В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 22.11.2019 №5) создан 

Филиал АО «РусГидро ОЦО» - «Запад» в г. Нижний Новгород. Для размещения работников Филиала 

«Запад» заключен долгосрочный договор субаренды нежилых помещений в здании «Бугров Бизнес 

Парк» по адресу: Мотальный пер., д.8, общей площадью 2 028,8 кв.м. 

3) В соответствии с заключенным Договором с ПАО «РусГидро» от 21.10.2019 №РГ-ОЦО-2019-

1010-272-119-2019 работниками Филиала АО «РусГидро ОЦО» - «Запад» осуществлено ведение 

бухгалтерского и налогового учета Филиалов ПАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС» и «Нижегородская 

ГЭС» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 4 квартале 2019 года 

по следующим участкам учета: 

 учет кассовых и банковских операций; 

 учет материально-производственных запасов; 

 учет внеоборотных активов; 

 учет расходов; 

 учет расчетов с персоналом; 

 учет операций с подотчетными лицами. 

Осуществлено ведение учета расчетов с персоналом по Филиалу ПАО «РусГидро» – «Саяно-

Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего» – за декабрь 2019 года. 

 

По направлению – Оказание услуг по подготовке отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО для нужд ПАО «РусГидро» и ПО Группы РусГидро: 

1) Осуществлен перевод работников Управления отчетности по МСФО и Управления 

субконсолидации по МСФО в целях начала оказания АО «РусГидро ОЦО» услуг по подготовке 

отчетности по МСФО для ПАО «РусГидро» и ПО Группы РусГидро, обязанных осуществлять раскрытие 

информации в форме консолидированной финансовой отчетности по МСФО; 

2) Осуществлена замена стороны Исполнителя (на АО «РусГидро ОЦО») в договорах на 

оказание услуг по подготовке отчетности по МСФО, заключенных между ПАО «РусГидро» и ПО Группы 

РусГидро (ПАО «Камчатскэнерго» за 2019-2021 гг., ПАО «Магаданэнерго»  

за 2019-2021 гг., ПАО «Сахалинэнерго» за 2019-2021 гг., ПАО «Якутскэнерго» за 2019-2020 гг., 

ГидроОГК Алюминиум Компани Лимитед за 3 и 4 кварталы 2019 года). 

3) Подготовлена промежуточная сокращенная финансовая отчетность по МСФО за три и девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года для нужд следующих заказчиков: ПАО «РусГидро», 

ГидроОГК Алюминиум Компани Лимитед.  
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Раздел 2. Корпоративное управление 

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом 

директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и 

удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению 

прибыли. 
 

2.1. Органы управления и контроля 

Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

 - Совет директоров; 

 - Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

Ревизионная комиссия. 
 

Общее собрание акционеров 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим 

решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании 

акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом. 

В течение 2019 года состоялось 2 (Два) Общих собрания акционеров Общества: 

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 01.07.2019 (протокол от 

01.07.2019 №1186пр/3) приняты следующие решения: 

- отменена добровольная ликвидация Общества; 

- изменено наименование Общества с АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» на АО «РусГидро ОЦО»; 

- утвержден Устав Общества в новой редакции; 

- утверждено Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров  

АО «РусГидро ОЦО» в новой редакции; 

- утверждено Положение о выплате членам Совета директоров АО «РусГидро ОЦО» 

вознаграждений и компенсаций; 

- избран Совет директоров Общества. 

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 16.12.2019 (протокол  

от 16.12.2019 №1221пр) утвержден аудитор Общества. 
 

Совет директоров 

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию 

развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет 

директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления. 

Порядок деятельности Совета директоров определяется законодательством Российской 

Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета 

директоров АО «РусГидро ОЦО», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров 

Общества 01.07.2019 (протокол от 25.05.2011 №1186пр/3). 

Действующий состав Совета директоров Общества, избранный в 2019 году в соответствии с 

решением внеочередного Общего собрания акционеров 01.07.2019 (протокол от 01.07.2019 

№1186пр/3): 
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Председатель Совета директоров:  

Медведева Юлия Геннадьевна - Директор Департамента корпоративного учета и отчетности – главный 

бухгалтер ПАО «РусГидро» 

 

Члены Совета директоров: 

Ганцев Валерий Михайлович - Начальник Управления учета и регистрации активов Департамента 

корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 

Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования и 

инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 

Машков Никита Сергеевич - Начальник управления методологии Департамента корпоративного учета 

и отчетности ПАО «РусГидро» 

Финкель Дмитрий Владимирович – Генеральный директор АО «РусГидро ОЦО»  

 

В течение 2019 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не 

совершались. 

 

Единоличный исполнительный орган 

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа 

осуществляет Генеральный директор Общества. 

В отчетном периоде Генеральным директором Общества на основании решения Совета 

директоров АО «РусГидро ОЦО» 01.07.2019 (протокол от 01.07.2019 № 1) является Финкель Дмитрий 

Владимирович. 

В течение 2019 года Генеральным директором сделки с акциями Общества не совершались. 

 

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации 
расходов членам органов управления Общества 

Совокупный размер вознаграждения Совета директоров Общества в 2019 году, за исключением 

физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного 

исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов управления, 

являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе премии, 

комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2019 

года, составил 259 290 (Двести пятьдесят девять тысяч двести девяносто) рублей. 

Наименование показателя 
Размер выплат  

за 2019 год, руб. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 259 290,00 

Заработная плата - 

Премии - 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждений - 

ИТОГО 259 290,00 

Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, 
компенсированные эмитентом 

- 
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Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 2019 году 

производилась в соответствии Положением о выплате членам Совета директоров АО «РусГидро ОЦО» 

вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров 

Общества 01.07.2019 (протокол от 01.07.2019 №1186пр/3). 

За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается 

вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке 

рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в 

электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета 

директоров, в течение 30 (Тридцати) дней с даты заседания Совета директоров. 

Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в 

состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного 

состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения -  

100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Выплата вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу производится в 

соответствии с условиями трудового договора и Положением о вознаграждениях и компенсациях 

отдельным категориям руководящих работников АО «РусГидро ОЦО», утвержденным Советом 

директоров Общества 19.07.2019 (протокол от 19.07.2019 № 2). 

 

Ревизионная комиссия 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров может быть избрана Ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия в 2019 году не избиралась. 

 

2.2. Уставный капитал 

По состоянию на 31.12.2019 уставный капитал АО «РусГидро ОЦО» составляет 2 291 979 300 

(Два миллиарда двести девяносто один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч триста) рублей. 

В 2019 году изменение уставного капитала Общества не проводилось. 

 

Структура уставного капитала по категориям акций 

 

Категория (тип) акций Обыкновенные акции 

Общее количество размещенных акций 2 291 979 300 штук 

Номинальная стоимость 1 акции 1 (Один) рубль 

Общая номинальная стоимость 2 291 979 300 рублей 

 

Данные об акциях Общества 

Категория (тип) акций Обыкновенные 

Форма Бездокументарная 

Номинальная стоимость каждой акции 1 (один) рубль 

Количество акций 2 291 979 300 штук 

Общий объем выпуска по номинальной стоимости 2 291 979 300 руб. 

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-17606-J 
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Дата государственной регистрации выпуска 23.03.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию 

выпуска 

РО ФСФР России в Северо-Западном 

федеральном округе 

Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 23.03.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 

РО ФСФР России в Северо-Западном 

федеральном округе 

Состояние выпуска акций (находятся в обращении / 

погашены) 
акции находятся в обращении 

                                                                                                                                       

2.3. Структура уставного капитала 

 

Наименование владельца  
ценных бумаг 

Доля в уставном капитале по 
состоянию на: 

Доля обыкновенных акций по 
состоянию на: 

01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 

Публичное акционерное 
общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – 
РусГидро» 

100% 100% 100% 100% 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «РусГидро ОЦО» по 

состоянию на 31.12.2019 – 1, из них номинальные держатели – 1. 

 

2.4. Участие Общества в иных организациях. 

 

Полное наименование 

организации 
Сфера деятельности организации 

ОАО «Корпорация развития 

Енисейской Сибири» 

Организация взаимодействия федеральных органов власти, 

администрации Красноярского края, крупных инвесторов 

Красноярского края по вопросам развития инфраструктуры 

Красноярского края и реализации инвестиционных проектов на 

территории Красноярского края 

 

В отношении финансового вложения в акции АО «Корпорация развития Енисейской Сибири» 

наблюдается устойчивое существенное снижение его стоимости. В отчетности по итогам 2019 года 

сформирован резерв под обесценение указанного финансового вложения. 
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Раздел 3. Производство 

3.1. Основные производственные показатели 

Основными видами деятельности Общества в отчетном периоде являлись деятельность по 

оказанию услуг в области бухгалтерского учета, налоговому консультированию, по подготовке 

отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее МСФО) и 

другие. 

тыс.руб. 

№ Наименование показателя 2019 год факт 

1. Выручка от реализации, в том числе 27 115 

1.1. ПАО «РусГидро» 26 919 

1.2. ГидроОГК Алюминиум компани лимитед 196 

 

Фактический объем выручки от оказания услуг составил 27 115 тыс. рублей, в том числе услуги 

по ведению бухгалтерского и налогового учета и составлению отчетности ПАО «РусГидро» в размере 

26 919 тыс. рублей, подготовка отчетности (ежеквартальной) в соответствии с МСФО в размере  

196 тыс. рублей. 
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Раздел 4. Экономика и финансы 

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества 

тыс.руб. 

№ Наименование показателя 2019 год факт 

1. Выручка от реализации 27 115 

 в том числе на объектах Группы РусГидро 27 115 

2. Себестоимость  (19 260) 

3. Валовая прибыль 7 855 

4. Управленческие расходы (7 446) 

5. Прибыль (убыток) от продаж 409 

6. Прочие доходы 2 

7. Прочие расходы (17 863) 

8. Прибыль до налогообложения (17 452) 

9. Налог на прибыль и прочие обязательные платежи (115) 

10. Чистая прибыль (убыток) (17 567) 

 

 Фактический объем выручки от оказания услуг по ведению бухгалтерского учета и формированию 

отчетности составил 27 115 тыс. рублей. Себестоимость реализации составила 19 260 тыс. рублей, 

управленческие расходы сформированы на уровне 7 446 тыс. рублей.  

В результате прибыль от продаж составила 409 тыс. рублей. 

 Прочие расходы в 2019 году составили 17 863 тыс. рублей, в том числе расходы на услуги банков 

в размере 99,5 тыс. рублей, расходы социального характера – 116,1 тыс. рублей, создан резерв под 

обесценение ценных бумаг – 16 166 тыс. рублей (резерв сформирован в отношении финансового 

вложения в акции АО «Корпорация развития Енисейской Сибири»). 

 По результатам работы за 2019 год Обществом получен убыток в размере 17 567 тыс. рублей, 

который в основном обусловлен созданием резерва под обесценение ценных бумаг.  

 

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2019 год. Аналитический баланс. Анализ 
структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества 
 

тыс.руб. 

Наименование показателя 
На 

31.12.2018 
На 

31.12.2019 

Отклонения 

Абс. % 

АКТИВЫ     

1. Внеоборотные активы:     

Нематериальные активы 0 0 0 - 

Основные средства 0 0 0 - 

Долгосрочные финансовые вложения 16 166 0 (16 166) -100,0% 

Отложенные налоговые активы 0 202 202 - 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 - 

Итого внеоборотные активы 16 166 202 (15 964) -98,8% 
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Наименование показателя 
На 

31.12.2018 
На 

31.12.2019 

Отклонения 

Абс. % 

2. Оборотные активы:     

Запасы 0 0 0 - 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

0 0 0 - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 138 070 59 772 (78 298) -56,7% 

Краткосрочная дебиторская задолженность 2 78 411 78 409 н/п 

Денежные средства 4 10 832 10 828 н/п 

Прочие оборотные активы 0 371 371 - 

Итого оборотные активы 138 076 149 386 11 310 8,2% 

БАЛАНС 154 242 149 588 -4 654 -3,0% 

3. Капитал и резервы     

Уставный капитал 2 291 979 2 291 979 0 0,0% 

Добавочный капитал 0 0 0 - 

Резервный капитал 2 154 2 154 0 0,0% 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

-2 168 725 -2 186 292 -17 567 0,8% 

Итого капитал и резервы 125 408 107 841 -17 567 -14,0% 

4. Долгосрочные обязательства:     

Заемные средства 0 0 0 - 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 - 

Прочие обязательства 0 0 0 - 

Итого долгосрочные обязательства 0 0 0 - 

5. Краткосрочные обязательства     

Заемные средства 0 0 0 - 

Кредиторская задолженность 28 834 40 736 11 902 41,3% 

Доходы будущих периодов 0 0 0 - 

Оценочные обязательства 0 1 011 1 011 - 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 - 

Итого краткосрочные обязательства 28 834 41 747 12 913 44,8% 

БАЛАНС 154 242 149 588 -4 654 -3,0% 

 
Расчет чистых активов Общества 

тыс.руб. 

Наименование показателя 31.12.2018 31.12.2019 

АКТИВЫ   

1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы» 16 166 202 

2. Итого по разделу II «Оборотные активы» 138 076 149 386 

3. Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, 
собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал 
(уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций 

0 0 

4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3) 154 242 149 588 

ПАССИВЫ   

5.  Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»  0 0 

6.  Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства» 28 834 41 747 

7. Доходы будущих периодов, признанные Обществом в связи с 
получением государственной помощи, а также в связи с 
безвозмездным получением имущества 

0 0 
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8. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7) 28 834 41 747 

9. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, 
принимаемые к расчету (стр.4), минус итого пассивы, принимаемые к 
расчету (стр.8)) 

125 408 107 841 

 
Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 107 841 тыс. рублей, за 

отчетный период данный показатель снизился на 17 568 тыс. рублей по причине получения убытка по 

итогам 2019 года. 
 

4.3. Анализ дебиторской задолженности 
тыс.руб. 

№ Наименование показателя 2018 2019 
Темп  

роста, % 

1. 
Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в 
том числе: 

138 070 59 772 -56,7% 

1.1. Покупатели и заказчики 0 0 - 

1.2. Векселя к получению 138 070 59 772 -56,7% 

1.3. Задолженность дочерних обществ 0 0 - 

1.4. Авансы выданные 0 0 - 

1.5. Прочие дебиторы 0 0 - 

2. 
Дебиторская задолженность (до 12 месяцев), в том 
числе: 

2 78 411 >100,0% 

2.1. Покупатели и заказчики 0 0 - 

2.2. Векселя к получению 0 78 298 - 

2.3. Задолженность дочерних обществ 0 0 - 

2.4. Авансы выданные 1 113 >100,0% 

2.5. Прочие дебиторы 1 0 0,0% 
 

По состоянию на 31.12.2019 долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) 
составила 59 772 тыс. рублей, краткосрочная дебиторская задолженность (до 12 месяцев) составляет 
78 411 тыс. рублей. 

 

4.4. Анализ кредиторской задолженности 
тыс.руб. 

  Наименование показателя 2018 2019 
Темп 

роста, % 

1. Займы и кредиты 0 0 0,0% 

2. Кредиторская задолженность 28 834 40 736 141,3% 

2.1. Поставщики и подрядчики 0 10 - 

2.2. Задолженность по оплате труда перед персоналом 0 1 507 - 

2.3. Задолженность перед гос. внебюджетными фондами 0 1 790 - 

2.4. По налогам и сборам 0 4 785 - 

2.5. Авансы полученные 0 137 - 

2.6. Прочие кредиторы 28 834 32 506 112,7% 

3. 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 

0 0 0,0% 

4. Доходы будущих периодов 0 0 0,0% 

5. Резервы предстоящих расходов 0 1 011 - 

6. Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0,0% 
 

По состоянию на 31.12.2019 кредиторская задолженность составила 40 736 тыс. рублей. 
В сравнении с 2018 годом кредиторская задолженность в целом выросла на 11 902 тыс. рублей (или 
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на 41,3%), изменилась её структура. В структуре кредиторской задолженности появилась 
задолженность перед персоналом, перед внебюджетными фондами, по налогам и сборам, что 
обусловлено ведением деятельности по централизации функций бухгалтерского, налогового учета и 
формированию отчетности в Группе РусГидро. Увеличение задолженности по статье «Прочие 
кредиторы» обусловлено получением части оплаты за продажу простого беспроцентного векселя ПАО 
«РОСБАНК». 
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Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «РусГидро Общий центр 
обслуживания» 
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «РусГидро ОЦО» 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51 
р/с: 40702810838000128562, в ПАО «Сбербанк» г. Москва 
к/с: 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Дата государственной регистрации: 29.12.2005. 
Основной государственный регистрационный номер: 1057813314525. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: МИФНС Налоговой службы № 15  
по г. Санкт-Петербургу. 
Индивидуальный номер налогоплательщика: 7804328940. 
Контакты: 
Тел. +7 (495) 122-0555, доб. 001-1694 
Адрес электронной почты: FinkelDV@rushydro.ru  

Информация об аудиторе 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза» 

Вид деятельности: Осуществление аудиторской деятельности 

Место нахождения: Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3, 

пом. Х, эт.3, комн.1. 

Почтовый адрес: 125167, г. Москва, а/я 55. 

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которого является: 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА  

(дата включения в реестр СРО РСА – 01.12.2016, ОРНЗ 11603076287). 

Лицензия УФСБ России Серия ГТ № 0103905, регистрационный номер 32401 от 29.10.2018 на 

проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Телефон: +7 (495) 775-22-00 

e-mail: info@finexpertiza.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.finexpertiza.ru 

Информация о регистраторе Общества 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН» 

Вид деятельности: Осуществление аудиторской деятельности 

Место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4. 

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4. 

Наименование саморегулируемой организации, членом которого является: «Национальная фондовая 

ассоциация», сокращенное наименование – СРО НФА (дата включения в реестр СРО НФА – 15.04.2014 

№ 355). 

Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16.12.2014 на осуществление деятельности по ведению 

реестра, бессрочная. 

Телефон: +7 (495) 411-79-11 

e-mail: support@reestrrn.ru  

Адрес страницы в сети Интернет: www.reestrrn.ru 

mailto:FinkelDV@rushydro.ru
mailto:info@finexpertiza.ru
http://www.finexpertiza.ru/
mailto:support@reestrrn.ru
http://www.reestrrn.ru/
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Приложение 1. Заключение аудитора, Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Общества за 2019 год 
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