Оценка заключения аудитора Публичного акционерного общества «М.видео»,
подготовленная Комитетом Совета директоров по аудиту ПАО «М.видео»
В соответствии с пунктом 172 Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс),
одобренного
на
заседании
Правительства
Российской
Федерации
13.02.2014
(рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), одной из основных
задач комитета совета директоров по аудиту является контроль за обеспечением полноты,
точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности общества. В соответствии
с пунктом 177 Кодекса Обществу рекомендуется публично раскрывать информацию о
подготовленной комитетом по аудиту оценке аудиторских заключений, представленных
внешними аудиторами.
Принимая во внимание данные рекомендации Кодекса и на основании подпункта 2.5.7.
Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «М.видео» (далее – Комитет) на
заседании Комитета 13 марта 2020 года состоялось рассмотрение бухгалтерской отчётности
ПАО «М.видео» за 2019 год с аудиторским заключением независимого аудитора и
консолидированной финансовой отчётности ПАО «М.видео» за год, закончившийся 31
декабря 2019 года, с аудиторским заключением независимого аудитора.
По итогам данного рассмотрения и на основании представленной независимым
аудитором на заседании Комитета информации, что бухгалтерская (финансовая) отчётность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по
состоянию на 31 декабря 2019 г., а также его финансовые результаты и движение денежных
средств за 2019 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчётности (РСБУ), а консолидированная
финансовая отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях
консолидированное финансовое положение ПАО «М.видео» и его дочерних организаций по
состоянию на 31 декабря 2019 г., а также её консолидированные финансовые результаты и
консолидированное движение денежных средств за 2019 год, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), членами Комитета было
единогласно принято решение рекомендовать Совету директоров утвердить бухгалтерскую
отчётности ПАО «М.видео» за 2019 год (РСБУ) и консолидированную финансовую
отчётность ПАО «М.видео» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года (МФСО).
Аудиторские заключения, предоставленные независимым внешнем аудитором, достоверно
отражают состояния бухгалтерской и консолидированной отчётности ПАО «М.видео» за 2019
год.
Независимым аудитором ПАО «М.видео» в 2019 году являлось ООО «Эрнст энд Янг»
(государственный регистрационный номер 1027739707203, местонахождение: 115035, Россия,
г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 12006020327).
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