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Вопрос 3. О назначении аудиторской организации

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ: НАЗНАЧИТЬ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ПАО СБЕРБАНК НА 2020 ГОД И 1-Й КВАРТАЛ 2021 ГОДА АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ».

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и Уставом Банка в повестку дня 
годового Общего собрания акционеров 
должен быть включен вопрос о назначении 
аудиторской организации.

Банк ежегодно проводит открытый кон-
курс по выбору аудиторской организации 
на проведение аудиторских и обзорных 
проверок отчетностей Банка по россий-
ским правилам бухгалтерского учета 
(РПБУ) и международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО).

Конкурсная документация по прове-
дению открытого конкурса по выбору 
аудиторской организации утверждается 
Конкурсной комиссией по закупке това-
ров, выполнению работ, оказанию услуг 

и публикуется на сайте Банка в сети Интер-
нет (www.sberbank.ru) и официальном сайте 
Единой информационной системы в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru).

В октябре-ноябре 2019 года Банк провел 
открытый конкурс по выбору аудиторской 
организации для осуществления аудита 
Банка за 2020 год и 1-й квартал 2021 года.

По итогам конкурса предложение Акци-
онерного общества «Прайсвотерхаус-
Куперс Аудит» со стоимостью оказания 
аудиторских услуг Банку в сумме не более 
143 900 000 рублей (c учетом НДС 
и накладных расходов) было признано 
наилучшим.

Акционерное общество «Прайсвотерхаус-
Куперс Аудит» является аудитором Банка 
с 2016 года.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ В АУДИТОРЫ

Акционерное общество «Прайсвотерха-
усКуперс Аудит» является членом Само-
регулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество».

31 января 2020 года Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» включено 
в реестр аудиторов и аудиторских органи-
заций СРО ААС за основным регистраци-
онным номером записи 12006020338.

Компания «ПрайсвотерхаусКуперс» входит 
в четверку крупнейших аудиторских орга-
низаций в мире (большая четверка) — лиде-
ров на рынке аудиторских услуг — и имеет 
787 офисов в 157 странах мира.

Правление Банка 09.12.2019 постано-
вило: «Утвердить решение Конкурсной 
комиссии α ПАО Сбербанк по закупке 
товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг № 044/19 от 27.11.2019 о призна-
нии победителем открытого конкурса 
по выбору аудиторской организации для 

осуществления аудита ПАО Сбербанк 
за 2020 год и 1-й квартал 2021 года – Акци-
онерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит», и представить на рассмотрение 
Наблюдательного совета ПАО Сбербанк 
вопрос о согласовании Акционерного 
общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
в качестве аудиторской организации 
ПАО Сбербанк на 2020 год и 1-й квар-
тал 2021 года с оплатой аудиторских услуг 
в размере не более 143 900 000 (сто сорок 
три миллиона девятьсот тысяч) рублей 
(с учетом НДС и накладных расходов) 
с последующим назначением аудиторской 
организации на годовом Общем собрании 
акционеров ПАО Сбербанк.»

Комитет Наблюдательного совета 
по аудиту на заседании 10.12.2019 рассмо-
трел вопрос «О назначении аудиторской 
организации ПАО Сбербанк на 2020 год 
и 1-й квартал 2021 года» и принял следую-
щее решение:
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согласиться с предложением Правления 
ПАО Сбербанк о вынесении на рассмотре-
ние Наблюдательного совета ПАО Сбербанк 
вопроса о назначении аудиторской органи-
зации и рекомендации годовому Общему 
собранию акционеров назначить аудиторской 
организацией ПАО Сбербанк на 2020 год 
и 1-й квартал 2021 года Акционерное обще-
ство «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», с опла-
той аудиторских услуг в сумме не более 
143 900 000 рублей (c учетом НДС и наклад-
ных расходов).

На основании информации, имеющейся 
в распоряжении Комитета Наблюдатель-
ного совета ПАО Сбербанк по аудиту, 
признать независимость аудиторской орга-
низации Акционерное общество «Прайсво-
терхаусКуперс Аудит», а также отсутствие 
у нее конфликта интересов в отношении 
ПАО Сбербанк в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Наблюдательный совет Банка на засе-
дании 10.12.2019 рассмотрел вопрос 
«О назначении аудиторской организа-
ции ПАО Сбербанк» и принял следующие 
решения:

1) согласиться с предложением Правле-
ния ПАО Сбербанк и рекомендацией 
Комитета Наблюдательного совета 
ПАО Сбербанк по аудиту и рекомен-
довать годовому Общему собранию 
акционеров принять решение о назна-
чении аудиторской организацией 
ПАО Сбербанк на 2020 год и 1-й квартал 
2021 года Акционерное общество «Прай-
свотерхаусКуперс Аудит»;

2) определить оплату аудиторских услуг 
Акционерного общества «Прайсвотер-
хаусКуперс Аудит» в размере не более 
143 900 000 рублей (c учетом НДС 
и накладных расходов) за проведе-
ние аудита ПАО Сбербанк за 2020 год 
и 1-й квартал 2021 года.
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