
Акционерам и Совету директоров
Открытого акционерного общества «Российские сети»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Российские сети» и его дочерних
организаций (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 г.,
консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и
консолидированного отчета о движении денежных средств за 2014 год, а также информации о существенных аспектах учетной политики и другой
пояснительной информации.

Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую
отчетность
Руководство Группы несет ответственность за составление и достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации,
и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных
искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые
показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом
суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений консолидированной финансовой отчетности, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля,
обеспечивающую составление и достоверность консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего
характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления
консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего
мнения.

Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
Открытого акционерного общества «Российские сети» и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2014 г., его финансовые результаты
и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Прочие сведения
Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы за 2013 год был проведен другим аудитором, выдавшим аудиторское заключение от 22
апреля 2014 г. с выражением немодифицированного мнения.

Д.Е. Лобачев
Генеральный директор
ООО «Эрнст энд Янг»
22 апреля 2015 г.

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Открытое акционерное общество «Российские сети»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 1 июля 2008 г. и присвоен государственный регистрационный номер №
1087760000019. Изменения в связи с переименованием внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 4 апреля 2013 г. за №
7137746729542.

Местонахождение: 121353, Россия, г. Москва, Беловежская улица, д. 4.

Сведения об аудиторе
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер
1027739707203.

Местонахождение: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 77, стр.1

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (СРО



ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (СРО
НП АПР). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным
номером записи 10201017420.


